
Сведения о кадрах (руководство, педагогический состав) 

МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №123» г. Перми 

2022/2023 учебный год 

№

п/п 

Ф.И.О., 

должность 

Дисциплины, 

которые 

преподает 

работник 

Уровень 

образования, 

квалификация с 

наименованием 

направления 

подготовки или 

специальности 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Сведения о профессиональной переподготовке и 

повышении квалификации 

1. Попова Ирина 

Владимировна, 

директор 

 Высшее 

профессиональное, 

лингвист, 

переводчик, 

юриспруденция 

16 лет 3 года Антитеррористическая защищенность объектов (территорий), 

АНО ДПО «Учебно-методический центр «ГРАНТ», 

28.09.2022 г., 16 часов 

Пожарная безопасность для руководителей организаций, 

индивидуальных предпринимателей, лиц, назначенных 

руководителями организаций, АНО ДПО «Учебно-

методический центр «ГРАНТ», 23.09.2022 г., 40 часов 

2. Конина Алла 

Александровна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Математика Высшее 

профессиональное,  

педагог-технолог, 

профессиональное 

обучение, учитель 

математики 

24 года 7 лет  «Курс профессиональной переподготовки «Математика: 

теория и методика преподавания в образовательной 

организации», ООО «ИНФОУРОК», 30.10.2021 – 23.03.2022, 

270 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Деятельность в области государственного контроля (надзора) 

и системы оценки качества в сфере образования, ФГБОУ ВО 

«НГПУ», 2018 г., 24 часа 

3. Быкова Татьяна 

Геннадьевна, 

заместитель 

директора по 

УВР, учитель-

логопед 

Электив Высшее 

профессиональное, 

учитель-логопед, 

логопедия, 

учитель начальных 

классов 

21 год 18 лет  Менеджмент в сфере образования, ООО «Московский 

институт профессиональной переподготовки и повышения 

квалификации педагогов», 7.12.2019 - 24.12.2019 г., 72 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 



Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», июнь 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе, Автономная Некоммерческая Организация 

Дополнительного Профессионального Образования «Школа 

анализа данных» 31.12.2020, 16 часов. 

Новые ФГОС НОО и ООО, Школа Менеджера образования, 

2021 г., 2 часа. 

Школа для всех и каждого, ЦРСО г. Перми, 09.11.2019, 8 

часов 

4. Столяров 

Александр 

Валерьевич, 

заместитель 

директора по 

АХЧ 

 Высшее 

профессиональное, 

юриспруденция 

14 лет  1 год  «Курс профессиональной переподготовки «История и 

обществознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», ООО «ИНФОУРОК», 1000 

часов (обучается в настоящее время). 

5. Тиунова Елена 

Анатольевна, 

заместитель 

директора по ВР, 

учитель истории и 

обществознания 

История 

Обществознани

е 

Высшее 

профессиональное, 

преподаватель 

философии 

20 лет 16 лет Деятельность классного руководителя по реализации 

программы воспитания в образовательной организации, ООО 

«Инфоурок», 11.06.2021 – 07.07.2021, 108 часов 

Использование современных дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, ООО «НПО ПРОФЭКСПОРТСОФТ», 

05.09.2020, 72 часа 

Профессиональные основы педагогической деятельности, 

НИУ «Высшая школа экономики», 03.07.2020 – 13.08.2020 

IV краевая экспедиционная школа. Образовательные 

практики, обеспечивающие результативность 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

разной предметной направленности, ГАУ ДПО «ИРО ПК», 

02.07.2019 – 12.07.2019, 72 часа 



6. Агеева Татьяна 

Александровна, 

учитель 

математики 

Математика Высшее 

профессиональное, 

учитель 

математики 

15 лет 11 лет  Управление качеством школьного образования: цифровые 

технологии и инструменты для создания и применения в 

деятельности современного учителя математики 

инновационных цифровых образовательных продуктов, НИУ 

«ВШЭ», 10.03.2022 – 10.11.2022, 108 часов 

Школа современного учителя математики, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 20.09.2021 – 10.12.2021, 100 

часов 

Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего образования «Математика», 

ГАУ ДПО «ИРО ПК», 22.04.2021 – 29.04.2021, 24 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Освоение функциональных возможностей ЭЖД 

ЭПОС.Школа, ГБПОУ «Пермский радиотехнический колледж 

им. А.С. Попова», 27.10.2020 г. - 3.11.2020 г., 32 часа 

Современная педагогика: технологии достижения и 

диагностики предметных и метапредметных результатов в 

преподавании математики, ФГБОУ ВПО РИНО ПГНИУ, 

30.09.2019 г.-18.10.2019 г., 108 ч  

7. Алейникова 

Надежда 

Михайловна, 

учитель 

начальных 

Русский язык 

Литературное 

чтение  

Родной язык  

Родная 

Высшее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

28 лет 14 лет Система образовательной организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 15.11.2021 по 15.12.2021, 108 часов 

Каллиграфия. Искусство красивого почерка, ООО 

«Инфоурок», 26.12.2021 – 19.01.2022, 26 часов 



классов литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Изобразительн

ое искусство 

Ритмика 

Технология 

8. Аминова Резида 

Гафиятовна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

41 год 41 год  Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Одаренные дети. Особенности развития и система 

сопровождения в системе школьного образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, ООО «Инфоурок», 03.06.2020 г. - 

25.06.2020 г., 108 ч. 

Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС, ООО 

«Инфоурок», 15.06.2020 – 02.07.2020, 72 часа 

9. Балинская 

Наталья 

Валерьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

профессиональное, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

28 лет 28 лет Проектирование образовательного процесса при введении и 

реализации обновленного ФГОС ООО в работе учителя-

предметника, ИРО ПК, 22.08.2022 – 16.09.2022, 40 часов 

Цифровая грамотность педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 

285 часов 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 



Использование интерактивных онлайн инструментов для 

создания электронного банка заданий по английскому языку, 

РИНО ПГНИУ, 23.08.2021 – 12.10.2021, 40 часов 

Формирование предметных и метапредметных компетенций 

посредством работы учащихся в сотрудничестве на уроках 

английского языка, РИНО ПГНИУ, 15.09.2020 – 28.10.2020, 

40 часов 

Преподавание английского языка: реализация ФГОС-2020 и 

новые тенденции в образовании, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 10.11.2019 – 10.02.2020, 72 часа 

10. Бабенкова 

Наталья 

Александровна, 

учитель 

начальных 

классов, педагог-

психолог 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родной язык 

Родная 

литература 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Высшее 

профессиональное, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

психолог, учитель-

логопед 

20 лет 11 лет Современная педагогика: инструменты формирования 

рефлексивного мышления школьников в условиях обновления 

ФГОС начального общего образования, РИНО ПГНИУ, 

15.09.2022 г. – 27.09.2022 г., 72 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании, ООО «Инфоурок», 24.11.2020 

– 17.02.2021, 600 часов 

Учитель-логопед, ООО «Инфоурок», 04.12.2019 г. – 

04.03.2020 г. 

Организация деятельности педагога-психолога» в системе 

общего образования: психолого-педагогическое 

сопровождение и межведомственного взаимодействие», 

ФГБОУ «Московский государственный психолого-

педагогический университет», 18.05.2021-13.07.2021, 72 часа 

11. Батищева Елена 

Викторовна, 

учитель 

Русский язык 

Математика 

Литературное 

Высшее 

профессиональное, 

учитель биологии и 

7 лет 3 года Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 



начальных 

классов 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

химии Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Профессиональная переподготовка по программе «Методика 

организации образовательного процесса в начальном общем 

образовании», ООО «Инфоурок», 02.03.2020 г. - 27.05.2020 г., 

300 часов. 

12. Бахарева 

Валентина 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литературы 

Высшее 

профессиональное, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

практический 

психолог в 

учреждении 

образования 

47 лет 38 лет Цифровая грамотность педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 

285 часов 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции, 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 

36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов  

Совершенствование предметных и методических 

компетенций педагогических работников (в том числе в 

области формирования функциональной грамотности 

обучающихся, Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ, 02.07.2020 – 

30.11.2020, 112 часов 

13. Бугрина Юлия 

Владимировна, 

учитель 

Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное, 

учитель 

15 лет 6 лет Совершенствование предметных компетенций учащихся 

путем интеграции технологий «лексического подхода» в 

процесс обучения английскому языку, РИНО ПГНИУ, 



английского 

языка 

английского языка 03.09.2021 – 26.10.2021, 40 часов 

Использование интерактивных онлайн инструментов для 

создания электронного банка заданий по английскому языку, 

РИНО «ПГНИУ», 23.08.2021 – 12.10.2021, 40 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Профилактика авитального поведения учащихся 

общеобразовательных организаций, МБУ «ЦППМСП» г. 

Перми, 06.10.2021 – 08.10.2021, 24 часа 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов  

Реализация идеи инклюзивного образования в условиях 

общеобразовательной школы, ЦРСО г. Перми, 12.01.2021 – 

13.01.2021, 18 часов 

Формирование предметных и метапредметных компетенций 

посредством работы учащихся в сотрудничестве на уроках 

английского языка, РИНО ПГНИУ, 15.09.2020 – 28.10.2020, 

40 часов 

Совершенствование коммуникативной компетенции учителя, 

технологии критического мышления, индивидуализации в 

обучении английскому языку, РИНО ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный исследовательский 

университет», 23.03.2020 г. - 13.06.2020 г., 72 часа 

ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов 

с использованием сети Интернет и компьютерных 

технологий, НОУ ДПО «Институт новых технологий», 

07.10.2019 г. - 01.11.2019 г., 72 часа 

14. Булычева Наталья 

Петровна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

26 лет 19 лет Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Анализ художественного текста как основа формирования 

читательских умений младших школьников (начальная 

школа)», 10.03.2020 - 20.03.2020 г., 40 часов 

Формирование и диагностика метапредметного результата — 



Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология  

ОДНКНР 

поиск и преобразование информации — средствами учебного 

предмета (математика, естественнонаучные дисциплины)», 

18.03.2020 г. - 21.03 2020 г., 32 часа 

Педагогическая проектирования современного урока с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий, ООО «МЭО», 30.06.2020 г., 72 

часа 

15. Васильев Виктор 

Михайлович, 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное, 

преподаватель 

физической 

культуры. Тренер 

33 года 8 лет Конструирование современного урока в условиях 

дистанционного обучения, РИНО ФГАОУ ВО «ПГНИУ», 

20.05.2021 г. – 24.05.2021 г., 24 часа 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Достижение планируемых результатов образования на уроках 

физической культуры в условиях реализации ФГОС, ПГГПУ 

ФППК, 31.08.2020 г. - 22.09.2020 г., 72 ч. 

16. Гафурова 

Людмила 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Высшее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

12 лет 12 лет Развитие умственных способностей у младших школьников, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания», 

02.08.2021 – 04.08.2021, 36 часов 

17. Жданова Наталия 

Геннадьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное, 

учитель русского 

языка и литературы 

21 год 21 год Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Особенности подготовки к проведению ВПР в рамках 

мониторинга качества образования обучающихся по учебному 

предмету «Русский язык» в условиях реализации ФГОС ООО, 

ООО «Инфоурок», 31.01.2020 г. - 27.05.2020 г., 108 часов 

 



18. Жикина Елена 

Викторовна, 

учитель истории 

История Высшее 

профессиональное, 

учитель истории 

24 года 14 лет  

19. Лисина Елена 

Валерьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, в классах 

коррекции 

21 год 21 год Цифровая грамотность педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 

285 часов 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 73 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Воспитание и социализация учащихся в условиях реализации 

ФГОС, ООО «Центр повышения квалификации и 

переподготовка, «Луч знаний», 8.06.2020 г. - 17.06.2020 г., 108 

часов 

20. Лозовская Юлия 

Григорьевна, 

учитель 

математики 

Математика Высшее 

профессиональное, 

магистр физико-

математического 

образования 

11 лет 11 лет Разработка и реализация проектных задач в рамках развития 

функциональной грамотности по математике для 

обучающихся ОШ, ИРО ПК, 05.04.2022 – 22.04.2022, 40 часов 

Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания», 21.06.2022 г., 49 

часов 

Цифровая грамотность педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 

285 часов 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр инновационного 



образования и воспитания», 2021 г., 73 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Современная педагогика: технологии достижения и 

диагностики предметных и метапредметных результатов в 

преподавании математики, ФГБОУ ВПО РИНО ПГНИУ, 

30.09.2019 г. - 8.10.2019 г., 108 часов 

Функциональная грамотность: развиваем в средней и старшей 

школе, Автономная Некоммерческая Организация 

Дополнительного Профессионального Образования «Школа 

анализа данных» 31.12.2020, 16 часов. 

Работа с детьми с низкой мотивацией, Автономная 

Некоммерческая Организация Дополнительного 

Профессионального Образования «Школа анализа данных» 

30.10.2021, 16 часов. 

Инклюзивное образование для учеников с задержкой 

психического развития, Автономная Некоммерческая 

Организация Дополнительного Профессионального 

Образования «Школа анализа данных» 30.10.2021, 16 часов. 

Оценивание для обучения, Автономная Некоммерческая 

Организация Дополнительного Профессионального 

Образования «Школа анализа данных» 30.10.2021, 36 часов. 

21. Лядова Валентина 

Викторовна 

Учитель-

логопед 

Высшее 

профессиональное, 

Филолог, 

преподаватель 

38 лет 1,5 года Организация и содержание индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий с обучающимися с задержкой 

психического развития и тяжелыми нарушениями речи с 

использованием электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий», ООО «МЭО», 24.06.2022 г., 40 

часов 

Логопедия, факультет повышения квалификации 



педагогического университета, 01.12.1997 – 09.12.1998, 320 

часов 

Организация образовательной деятельности детей 

дошкольного возраста с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 

ДО, РИНО ПГНИУ, 11.10.2021 – 12.10.2021, 16 часов 

22. Олехова Елена 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр 

педагогического 

образования 

10 лет 4 года Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

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 

Русский язык, ИРО ПК, 22.04.2021 – 29.04.2021, 24 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по литературе в 

условиях реализации ФГОС ООО,  ООО «Инфоурок»,  

27.11.2020 г. - 23.12.2020 г., 108 часов 

23. Редкина Найля 

Гаптулхаевна, 

учитель 

географии 

География Высшее 

профессиональное, 

историк, 

преподаватель 

истории 

36 лет 36 лет Школа современного учителя географии, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 20.09.2021 – 10.12.2021, 100 

часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

География: Организация проектно-исследовательской 

деятельности в условиях реализации ФГОС, «ООО 

«Столичный учебный центр», 04.12.2019 – 31.12.2019, 108 

часов 

24. Рубцова Мария 

Романовна, 

Музыка 

Родной русский 

Высшее 

профессиональное, 

9 лет 8 лет Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 



учитель музыки язык 

Русский язык 

Литература 

бакалавр 

педагогического 

образования, 

руководитель 

творческого 

коллектива, 

преподаватель 

26.05.2021 г., 16 часов 

Музыкально-эстетическое развитие младших школьников в 

условиях реализации ФГОС НОО, ООО «Инфоурок», 

20.01.2021 – 03.02.2021, 72 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Формирование профессиональной компетентности учителя 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС 

ООО и СОО, 25.11.2019 г. - 23.12.2019 г., 108 часов 

Лингвокраеведческая исследовательская деятельность 

учащихся, ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 27.09.2021 г. – 08.10.2021 г., 

40 часов 

25. Саранин Павел 

Леонидович, 

учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное, 

специалист по 

физической 

культуре и спорту 

10 лет 10 лет Педагогическая деятельность по физической культуре в 

средней школе в условиях реализации ФГОС ООО, ООО 

«Инфоурок», 11.11.2021 – 08.12.2021, 108 часов 

Профилактика профессионального выгорания у специалистов, 

работающих с обучающимися ОВЗ, ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 

27.09.2021 г. – 28.09.2021 г., 16 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

26. Тебенькова Елена 

Валерьевна, 

учитель химии 

Химия 

Математика 

Высшее 

профессиональное, 

химик, 

преподаватель 

химии 

32 года 18 лет Обновленные ФГОС ООО: нововведения, особенности 

реализации, требования к результатам, ПГГПУ, 04.07.2022 – 

08.07.2022, 36 часов 

Курс повышения квалификации «Методика обучения 

математике в основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС ОО», ООО «Инфоурок», 30.01.2022 – 

30.03.2022, 108 часов. 

Школа современного учителя химии, ФГАОУ ДПО 



«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 20.09.2021 – 10.12.2021, 100 

часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 19.04.2021 г. – 

21.04.2021 г., 16 часов 

27. Титова Ирина 

Игоревна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

Изобразительн

ое искусство 

Высшее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов, психолог 

29 лет 29 лет Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Дистанционное обучение как модель эффективного 

образовательного пространства, ООО «Знанио», 10.11.2020 г., 

72 часа 

Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса, 6.10.2020 г., 36 часов 

 

28. Фомичева Ирина 

Ивановна, 

учитель 

начальных 

классов 

Коррекционны

е занятия 

Социально-

бытовая 

ориентировка 

Музыка 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

21 год 20 лет Цифровая грамотность педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 

28.06.2021, 285 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Конструирование современного урока в условиях 

дистанционного обучения, РИНО ФГАОУ ВО «ПГНИУ», 

20.05.2021 г. – 24.05.2021 г., 24 часа 

29. Фирулева Ольга 

Львовна, учитель 

Русский язык 

Литературное 

Среднее 

профессиональное, 

33 года 16 лет Образовательная кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения учащихся в условиях 



начальных 

классов 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

ИЗО 

Технология 

ОДНКНР 

воспитатель в 

дошкольном 

учреждении 

реализации ФГОС», ООО «Инфоурок», 15.02.2022 – 

20.04.2022, 144 часа 

Организация работы кадетских классов, ООО «Инфоурок», 

15.02.2022 – 09.03.2022, 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Цифровая грамотность педагогического работника, ООО 

«Центр инновационного образования и воспитания», 2021 г., 

285 часов 

Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 73 часа 

Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Методика организации образовательного процесса в 

начальном общем образовании», ООО «Инфоурок», Октябрь 

2020 г., 600 часов 

Речевое развитие обучающихся с использованием ИКТ и 

робототехники, Институт развития образования, Июль 2020 

г., 40 часов 

Система образовательной организации в НОО в условиях 

реализации ФГОС, 05.12.2019 – 15.01.2020, ООО 

«Инфоурок», 108 часов 

Основы религиозных культур и светской этики, ООО 

«Инфоурок», 20.09.2020 – 14.10.2020, 108 часов 

Скоростное чтение, ООО «Инфоурок», 2019 г.,  108 часов 

30. Хусаинова Анна 

Борисовна, 

учитель 

технологии 

Технология Высшее 

профессиональное, 

педагог 

профессионального 

28 лет 28 лет Методы и технологии профориентационной работы педагога-

навигатора Всероссийского проекта «Билет в будущее, АНО 

«Центр непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала», 26.11.2021, 36 часов 



обучения Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Отраслевые технология как объект изучения в 

технологическом образовании, ПГГПУ, 14.09.2020 г. -

17.10.2020 г., 108 часов 

31. Чазова Виктория 

Олеговна, 

учитель 

английского 

языка, 

социальный 

педагог 

Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное, 

учитель 

английского языка 

11 лет 4 года Организация работы классного руководителя в 

образовательной организации, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 2021 г., 250 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Педагогическое образование: социальный педагог, Отделение 

дополнительного профессионального образования ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций», 15.05.2020 

г. - 17.08.2020 г., 356 часов 

Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр», 28.04.2020 г. - 12.05.2020 г., 72 

часа 

Профессиональная компетентность социального педагога: 

взаимодействие с гетерогенными группами учащихся, 

Отделение дополнительного профессионального образования 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

15.05.2020 г. - 29.05.2020 г. , 72 часа 

Профилактика, диагностика и коррекция отклоняющегося 

поведения подростков, Отделение дополнительного 

профессионального образования ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», 15.05.2020 г. - 29.05.2020 г., 72 

часа 



Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС, ООО 

«Столичный учебный центр», 25.11.2019 г. - 10.12.2019 г., 72 

часа 

32. Чернилина 

Надежда 

Игоревна, 

учитель 

технологии 

Технология 

ИЗО 

Среднее 

профессиональное, 

учитель ИЗО и 

черчения 

10 лет 10 лет Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, ИРО ПК, 12.04.2022 – 23.05.2022, 36 

часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Управление качеством образования: компетенции 21 века. 

Развитие креативности, 10-19 ноября, 2020 г., НИУ ВШЭ, 

32 часа 

33. Чиркова Ирина 

Николаевна, 

учитель-

дефектолог 

 Высшее 

профессиональное, 

учитель-логопед, 

учитель-

дефектолог 

20 лет 19 лет Современные технологии инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в профессиональной деятельности логопеда, РИНО 

ПГНИУ, 14.03.2022 – 24.03.2022, 72 часа 

 

34. Шаврина 

Екатерина 

Олеговна,  

советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию с 

детскими 

общественными 

объединениями, 

педагог-психолог 

 Высшее 

профессиональное, 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии  

4 года 3 года Стратегические ориентиры воспитания в 2022 – 2023 учебном 

году, АНО ДПО «Открытый институт профессионального 

образования, август 2022 г., 40 часов 

Современные технологии инклюзивного обучения детей с 

ОВЗ в профессиональной деятельности психолога, РИНО 

ПГНИУ, 14.03.2022 – 24.03.2022, 72 часа 

Оказание психологических услуг семьям и детям, 

находящимся в кризисном состоянии, АНО ДПО «Институт 

социальных услуг и инноваций «Вектор», 18.02.2020 – 

05.11.2020, 260 часов 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 08.06.2021, 36 часов 

35. Шестакова 

Лариса 

Михайловна, 

учитель 

физической 

Физическая 

культура 

Высшее 

профессиональное, 

педагог по 

физической 

культуре и спорту 

23 года 23 года Педагогическая деятельность по физической культуре в 

начальной школе с учетом ФГОС НОО, ООО «Инфоурок», 

21.03.2022 – 06.04.2022, 72 ч. 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 



культуры воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

36. Щеглова Оксана 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

ИЗО 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание в 

начальных классах 

28 лет 14 лет Современная педагогика: технологии учебного целеполагания 

и планирования в условиях обновления ФГОС начального 

общего образования, РИНО ПГНИУ, 15.09.2022 – 22.09.2022, 

40 часов 

37. Щурова Любовь 

Владимировна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

профессиональное, 

учитель русского 

языка и литературы 

32 года 32 года Школа современного учителя литературы, ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования 

Министерства просвещения РФ», 20.09.2021 – 10.12.2021, 100 

часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 19.04.2021 г. – 

21.04.2021 г., 16 часов 

Современная педагогика: методы и технологии преподавания 

филологических дисциплин в условиях реализации 

Концепции преподавания русского языка, Региональный 

институт непрерывного образования федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «ПГНИУ», 15.04.2019 г. - 30.04.2019 г.,  

108 часов  

ИКТ-компетентность учителя при обучении детей-инвалидов 

с использованием Интернет и компьютерных технологий. 

Основы работ. Научно-образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Институт 

новых технологий», 07.10.2019 г. - 01.11.2019 г., 72 часа  

 



38. Эмирова Лариса 

Ризовна, учитель 

начальных 

классов 

Русский язык 

Литературное 

чтение 

Родная 

литература 

Родной язык 

Математика 

Окружающий 

мир 

Технология 

ИЗО 

Среднее 

профессиональное, 

учитель начальных 

классов 

20 лет 12 лет Особенности введения и реализации обновленного ФГОС 

НОО, ООО «Инфоурок», 10.06.2022 – 29.06.2022, 72 часа 

Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях, ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», 2021 г., 36 часов 

Технологии инклюзивного образования в условиях введения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ, ПГНИУ, 24.05.2021 г. – 

26.05.2021 г., 16 часов 

Анализ художественного текста как основа формирования 

читательских умений младших школьников (начальная 

школа), РИНО ПГГПУ, 20 марта 2020 г., 40 часов 

Профилактика профессионального выгорания у специалистов, 

работающих с обучающимися ОВЗ, ФГБОУ ВО «ПГГПУ», 

27.09.2021 г. – 28.09.2021 г., 16 часов 

 


