
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ МБОУ «УСТЬ-ЗУЛИНСКАЯ ООШ» 

 
№ Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность, 

преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Общий стаж 

работы/стаж 

работы по 

специальности 

Квалификация  Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка  

Наличие 

ученой 

степени 

или 

ученого 

звания 

1.  Андреев  

А.Е. 

Учитель физики, 

ОБЖ, технологии, 

информатики 

Среднее специальное, 

учитель информатики; 

Высшее, 

Прикладная 

информатика 

6/6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.12.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута педагога 

в информационно-образовательном пространстве 

края», 24 ч. 

Нет  

2.  Ведерникова 

Т.П. 

Учитель истории и 

обществознания; 

Заместитель 

директора по учебно-

воспитательной 

работе 

Высшее (бакалавр), 

Учитель истории 

7/7 1 категория 10.08.2020г., АНО ДЦО «ОЦ Каменный город», 

«Менеджмент в образовании», 108 ч 

09.11.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Управление 

профессиональным ростом педагога в образовательной 

организации», 24 ч. 

15.11.2020г., АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания», «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в условиях образовательных 

организаций», 24 ч 

Нет 

3.  Епишина 

Л.Г. 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, 

Учитель русского 

языка и литературы, 

коми-пермяцкого 

языка и литературы 

37/37 Соответствие 

занимаемой 

должности 

24.05.2019г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Организация летнего отдыха детей и 

подростков» (16ч) 

14.10.2019 г. АНО ДПО  «ОЦ Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения», 72 ч. 

Нет 

4.  Иванова 

В.И. 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов 

39/39 1 категория 29.03.2018г., ГАУ ДПО «Институт развития 

Пермского края», «Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(16ч) 

23.03.2018г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО» (108ч) 

24.05.2019г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Организация летнего отдыха детей и 

подростков» (16ч) 

Нет 



5.  Иванова 

Г.А. 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов 

39/39 1 категория 25.09.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

Пермского края», «Современные подходы к 

преподаванию технологии в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО», 108 ч. 

31.10.2019г., ЧОУ ДПО «Академия родительского 

образования», «Технологии родительского 

образования как один из механизмов профилактики 

детского и семейного неблагополучия, 72 ч. 

14.12.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута педагога 

в информационно-образовательном пространстве 

края», 24 ч. 

Нет 

6.  Конина Л.А. Педагог-

библиотекарь 

Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов 

43/43 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Нет 

7.  Кудымова 

А.В. 

Учитель начальных 

классов, 

руководитель 

филиала 

Высшее,  

Учитель начальных 

классов 

18/18 Соответствие 

занимаемой 

должности 

27.07.2018 г. Ассоциация ДПО «УЦТО» г. Пермь 

«Контролёр технического состояния 

автотранспортных средств», 256 ч. 

02.03.2018 г. «Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный город» 

«Менеджмент в сфере образования», 520 ч. 

24.05.2019г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Организация летнего отдыха детей и 

подростков» (16ч) 

14.10.2019 г. АНО ДПО  «ОЦ Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения», 72 ч. 

Нет 

8.  Кудымова 

В.А. 

Учитель русского 

языка и литературы 

Высшее 

Учитель русского 

языка и литературы 

 

39/39 Высшая 

категория 

29.03.2018г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Основные подходы к 

организации образовательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» 

(16ч) 

24.05.2019г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Организация летнего отдыха детей и 

подростков» (16ч) 

10.08.2020г., АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

«Современные подходы к преподаванию родного 

русского языка в условиях реализации ФГОС», 72 ч. 

18.09.2020г., ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования», 

«Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО СОО», 108 ч. 

Нет 



14.11.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Конструирование 

рабочей программы воспитания: От отдельных 

мероприятий к воспитательной среде», 16 ч. 

9.  Кырнац А.Р. Учитель математики 

и химии 

Среднее специальное 

Учитель начальных 

классов 

4/4 Соответствие 

занимаемой 

должности 

16.03.2018г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Содержание и методика преподавания 

математики в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО», 108 ч. 

20.12.2019г, ФГЯАОУ ВО «НИУ ВШЭ», «Содержание 

и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 72 

ч. 

14.11.2020г, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Конструирование 

рабочей программы воспитания: От отдельных 

мероприятий к воспитательной среде», 16 ч. 

15.11.2020г., АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания», «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в условиях образовательных 

организаций», 24 ч 

14.12.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута педагога 

в информационно-образовательном пространстве 

края», 24 ч. 

Нет 

10.  Леханова 

О.В. 

Учитель русского 

языка и литературы; 

директор школы 

Высшее (бакалавр); 

Учитель  русского 

языка и литературы 

12/12 1 категория 09.11.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Управление 

профессиональным ростом педагога в образовательной 

организации», 24 ч. 

11.09.2020г., ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования», 

«Развитие профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 108 ч. 

Нет 

11.  Отегова Т.И. Учитель начальных 

классов 

Высшее 

Учитель начальных 

классов 

46/46 1 категория 29.03.2018г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Основные подходы к 

организации образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС» (16ч) 

Нет 

12.  Перебатова 

А.Н. 

Учитель русского 

языка и литературы; 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

Высшее (бакалавр); 

Учитель  русского 

языка и литературы 

9/9 1 категория 14.06.2018г., ФГБОУВО «Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет»,  

«Методика организации и режиссура массовых 

детских мероприятий в дополнительном образовании» 

(72ч) 

15.11.2020г., АНО «Институт поддержки семейного 

Нет 



работы; 

Педагог-организатор 

воспитания», «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в условиях образовательных 

организаций», 24 ч 

18.09.2020г., ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт 

повышения квалификации работников образования», 

«Современные подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО СОО», 108 ч. 

13.  Перебатова 

Е.А. 

Учитель 

иностранного языка 

(английский и 

немецкий язык) 

Среднее специальное, 

Учитель английского 

языка 

Высшее (бакалавр), 

Учитель начальных 

классов 

7/7 1 категория 17.02.2018г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Содержание иноязычного образования 

в соответствии с требованиями ФГОС ОО» (108ч) 

14.11.2020г, ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Конструирование 

рабочей программы воспитания: От отдельных 

мероприятий к воспитательной среде», 16 ч. 

15.11.2020г., АНО «Институт поддержки семейного 

воспитания», «Инновационные технологии 

партнёрства с семьями в условиях образовательных 

организаций», 24 ч 

14.12.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута педагога 

в информационно-образовательном пространстве 

края», 24 ч. 

Нет 

14.  Пикулева 

О.И. 

Педагог-организатор Среднее 

профессиональное, 

Учитель математики 

13/13 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Нет 

15.  Пикулева 

Н.С. 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Учитель начальных 

классов 

19/19 1 категория 24.05.2019г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Организация летнего отдыха детей и 

подростков» (16ч) 

31.10.2019 г. Частное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования  

«Академия родительского образования» «Технологии 

родительского образования как один из механизмов 

профилактики детского и семейного неблагополучия», 

72 ч. 

Нет 

16.  Суворова 

Л.А. 

Учитель начальных 

классов 

Среднее специальное, 

Учитель начальных 

классов 

43/43 Соответствие 

занимаемой 

должности 

14.10.2019 г. АНО ДПО  «ОЦ Каменный город» 

«Особенности реализации ФГОС начального общего 

образования нового поколения», 72 ч. 

Нет  

17.  Сыстерова 

Н.Н. 

Учитель физической 

культуры 

Высшее (бакалавр), 

Учитель начальных 

классов 

7/7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 Нет 

18.  Трушникова Учитель биологии и Среднее специальное, 39/39 Соответствие  Нет 



Л.Б. географии Учитель начальных 

классов 

занимаемой 

должности 

14.04.2017г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Содержание и методика преподавания 

географии в соответствие с требованиями ФГОС ОО» 

(108ч) 

13.04.2018г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Содержание и методика преподавания 

химии и биологии в соответствие с требованиями 

ФГОС ОО», 108 ч. 

14.12.2020г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», «Проектирование 

индивидуального образовательного маршрута педагога 

в информационно-образовательном пространстве 

края», 24 ч. 

19.  Чугайнова 

М.А. 

Учитель математики Высшее, 

Учитель математики 

46/46 1 категория 16.03.2018г., КГАОУ ДПО «Коми-Пермяцкий 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Содержание и методика преподавания 

математики в соответствие с требованиями ФГОС ОО» 

(108ч) 

Нет 

 

 

 

 

 


