
ИНФОРМАЦИЯ О ПЕДАГОГАХ МБОУ «УСТЬ-ЗУЛИНСКАЯ ООШ» 
 

Андреев Алексей Егорович, учитель физики, ОБЖ, технологии, информатики 

Образование: Среднее специальное (учитель информатики), высшее (прикладная информатика) 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 7/7 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Содержание и методика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в  соответствии с требованиями ФГОС ООО и СОО» 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
72 07.10.2020 

2.  Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального проекта 

«Учитель будущего» 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», 

112 30.11.2020 

3.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 
24 14.12.2020 

4.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 13.04.2021 

5.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 06.05.2021 

6.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 16.05.2021 

7.  Методика изучения курса физики в школе ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

8.  Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

организации 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

10.  Проектирование современного урочного занятия по информатике ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

11.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 23.12.2021 

12.  Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 73 23.12.2021 

13.  Формирование методической готовности педагогов к реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
36 30.04.2022 



Ведерникова Татьяна Петровна, учитель истории и обществознания 

Образование: Высшее (бакалавр), учитель истории 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 8/8 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 26.05.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Менеджмент в образовании АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 108 10.08.2020 

2.  Управление профессиональным ростом педагога в образовательной 
организации 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
24 09.11.2020 

3.  Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций 

АНО «Институт поддержки семейного воспитания» 24 15.11.2020 

4.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 30.03.2021 

5.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 20.05.2021 

6.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 20.05.2021 

7.  Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 
организации 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

8.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

9.  Проектирование современного урочного занятия по истории ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

10.  Проектирование современного урочного занятия по обществознанию ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

11.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 13.12.2021 

12.  Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 

73 23.12.2021 

13.  Формирование методической готовности педагогов к реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
36 30.04.2022 



Иванова Валентина Ивановна, учитель начальных классов 

Образование: Среднее-специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 40/40 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 24.05.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 07.04.2021 

2.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 04.05.2021 

3.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 19.05.2021 

4.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 24.05.2021 

5.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 15.12.2021 

6.  Обновление содержания и методики обучения младших школьников в 

условиях перехода на новый ФГОС НОО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
108 08.04.2022 



Иванова Галина Анатольевна, учитель начальных классов 

Образование: Среднее-специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 40/40 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 19.04.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Технологии родительского образования как один из механизмов 

профилактики детского и семейного неблагополучия 

ЧОУ ДПО «Академия родительского образования» 72 31.10.2019 

2.  Современные подходы к преподаванию технологии в школе в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО» 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
108 25.09.2020 

3.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
24 14.12.2020 

4.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 06.04.2021 

5.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 14.04.2021 

6.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 19.05.2021 

7.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 20.05.2021 

8.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 13.12.2021 

9.  Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 13.12.2021 

10.  Обновление содержания и методики обучения младших школьников в 

условиях перехода на новый ФГОС НОО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
108 08.04.2022 



Иванова Елена Витальевна, учитель начальных классов 

Образование: Среднее-специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 40/40 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

 

Иванова Татьяна Александровна, учитель начальных классов 

Образование: Среднее-специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 1/1 

Квалификация: нет (работает менее 2 лет в учреждении) 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Технологии родительского образования как один из механизмов 

профилактики детского и семейного неблагополучия 

ЧОУ ДПО «Академия родительского образования 72 31.10.2019 

2.  Теория и методика воспитательной работы в условиях реализации 

ФГОС» 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования» 
72 05.09.2020 

3.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского 

края» 
24 07.12.2020 

4.  Формирование методической готовности педагогов к реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 
квалификации работников образования» 

36 30.04.2022 

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во часов Дата выдачи документа 

1.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 13.12.2021 



Кудымова Валентина Аркадьевна, учитель русского языка и литературы 

Образование: Высшее (специалитет), учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 40/40 

Квалификация: высшая квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 06.05.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования 
108 18.09.2020 

2.  Конструирование рабочей программы воспитания: от 

отдельных мероприятий к воспитательной среде 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 16 14.11.2020 

3.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 28.03.2021 

4.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 29.03.2021 

5.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 73 13.04.2021 

6.  Навыки оказания первой помощи в образовательных 
организациях 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 06.05.2021 

7.  Методология и технологии цифровых образовательных 

технологий в образовательной организации 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 49 14.09.2021 

8.  Организация коммуникативного взаимодействия в 
образовательной организации 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

9.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

10.  Проектирование современного урочного занятия по 
русскому языку 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

11.  Проектирование современного урочного занятия по 

литературе 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

12.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 13.12.2021 

13.  Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

36 27.06.2022 



Кырнац Анна Руслановна, учитель математики и химии 

Образование: Среднее специальное, учитель начальных классов (обучается на IV курсе математического факультета ФГБОУ ВО «ПГГПУ») 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 5/5 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 16.05.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориями обучающихся 

НИУ «Высшая школа экономики» 72 20.12.2019 

2.  Конструирование рабочей программы воспитания: от отдельных 
мероприятий к воспитательной среде 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
16 14.11.2020 

3.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
24 14.12.2020 

4.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 07.04.2021 

5.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 13.04.2021 

6.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 06.05.2021 

7.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 16.05.2021 

8.  Финансовая грамотность в математике НИУ «Высшая школа экономики» 24 02.12.2021 

9.  Методика изучения курса химии в школе ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

10.  Методика изучения курса математики  в школе ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

11.  Организация коммуникативного взаимодействия в образовательной 

организации 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

12.  Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

13.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 13.12.2021 

14.  Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и 
воспитания» 

73 13.12.2021 

15.  Формирование методической готовности педагогов к реализации 

обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
36 30.04.2022 



Леханова Ольга Валерьевна, учитель русского языка и литературы 

Образование: Высшее (бакалавр), учитель русского языка и литературы 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 13/13 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательной деятельности школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

2.  Проектирование современного урочного занятия по 

русскому языку 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

3.  Управление профессиональным ростом педагога в 

образовательной организации 

ГАУ ДПО «Институт развития образования Пермского края» 24 09.11.2020 

4.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 16.05.2021 

5.  Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 06.05.2021 

6.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 07.04.2021 

7.  Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

36 12.05.2022 



Отегова Татьяна Ивановна, учитель начальных классов 

Образование: Высшее, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 47/47 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 13.04.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Развитие профессиональной компетентности учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
108 25.09.2020 

2.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 08.04.2021 

3.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством  

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 13.04.2021 

4.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 01.06.2021 

5.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 01.06.2021 

6.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 14.12.2021 

7.  Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 14.12.2021 



Перебатова Анастасия Николаевна, учитель русского языка и литературы, педагог-психолог 

Образование: Высшее (бакалавр), учитель русского языка и литературы; Высшее (магистратура), педагог-психолог 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 10/10 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 09.02.2022г.);  

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Современные подходы к преподаванию русского языка и 

литературы в соответствии с требованиями ФГОС ООО и 

СОО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования 
108 18.09.2020 

2.  Инновационные технологии партнёрства с семьями в 

условиях образовательных организаций 

АНО «Институт поддержки семейного воспитания» 24 15.11.2020 

3.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 29.03.2021 

4.  Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством  

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 73 07.04.2021 

5.  Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 06.05.2021 

6.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 26.05.2021 

7.  Организация коммуникативного взаимодействия в 

образовательной организации 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

8.  Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

9.  Проектирование современного урочного занятия по 

русскому языку 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

10.  Методика изучения курса литературы в школе ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

11.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 13.12.2021 

12.  Коррекционная педагогика и особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 13.12.2021 

13.  Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 
ООО в работе учителя 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

36 27.06.2022 



Трушникова Любовь Борисовна, учитель биологии и географии 

Образование: Среднее специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 40/40 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 27.05.2021г.);  

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края 

ГАУ ДПО «Институт развития образования 

Пермского края» 
24 14.12.2020 

2.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 
числе новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 27.05.2021 

3.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 27.05.2021 

4.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 

образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 27.05.2021 

5.  Методика изучения курса географии в школе ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

6.  Методика изучения курса биологии в школе ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

7.  Проектирование современного урочного занятия по географии ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 

педагогический университет» 
18 06.12.2021 

8.  Проектирование современного урочного занятия по биологии ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» 

18 06.12.2021 

9.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
36 13.12.2021 

10.  Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания» 
73 13.12.2021 

11.  Формирование методической готовности педагогов к реализации 
обновлённых ФГОС НОО и ФГОС ООО 

ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования 
36 30.04.2022 



Чугайнова Мира Александровна, учитель математики и изо 

Образование: Высшее, учитель математики 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 47/47 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 08.04.2021 

2.  Навыки оказания первой помощи в образовательных 

организациях 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 01.06.2021 

3.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к 
образовательным организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 01.06.2021 

4.  Организация коммуникативного взаимодействия в 

образовательной организации 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

5.  Психолого-педагогическое сопровождение 
образовательной деятельности школьников 

ГАОУ ВО города Москвы «Московский городской педагогический 

университет» 
18 06.12.2021 

6.  Основы обеспечения информационной безопасности детей ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 36 15.12.2021 

7.  Коррекционная педагогика и особенности образования и 
воспитания детей с ОВЗ 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 73 15.12.2021 

8.  Реализация требований обновлённых ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики и 

профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения Российской Федерации» 

36 27.06.2022 



Сюркаева Галина Фёдоровна, педагог-библиотекарь 

Образование: Высшее, учитель математики 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 47/47 

Квалификация: нет (работает менее 2 лет в учреждении) 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

 

 

Ниденталь Галина Юрьевна, педагог-логопед 

Образование: Высшее, учитель математики 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 47/47 

Квалификация: нет (работает менее 2 лет в учреждении) 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во часов Дата выдачи документа 

1.      

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во часов Дата выдачи документа 

1.      



Пикулева Наталья Сергеевна, учитель начальных классов 

Образование: Высшее, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 20/20 

Квалификация: 1 квалификационная категория 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 13.04.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Технологии родительского образования как один из механизмов профилактики 

детского и семейного неблагополучия 

ЧОУ ДПО «Академия родительского 

образования 
72 31.10.2019 

2.  Конструирование рабочей программы воспитания: от отдельных мероприятий к 
воспитательной среде 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 
16 14.11.2020 

3.  Проектирование индивидуального образовательного маршрута педагога в 

информационно-образовательном пространстве края 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 
24 14.12.2020 

4.  Обработка персональных данных в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 
17 13.01.2021 

5.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 
36 23.03.2021 

6.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 
36 23.03.2021 

7.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» 
36 10.05.2021 



Суворова Людмила Александровна, учитель начальных классов 

Образование: Среднее-специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 43/43 

Квалификация: нет (работает в учреждении менее 2 лет) 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о переподготовке: Организация работы классного руководителя в образовательной организации (ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания, 250ч, 13.04.2021г.) 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

  

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Особенности реализации ФГОС начального общего образования нового поколения АНО ДПО «Каменный город» 72 14.10.2019 

2.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
36 23.03.2021 

3.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 

организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
36 23.03.2021 

4.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 
соответствии с федеральным законодательством  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
73 23.04.2021 



Братчикова Ольга Сергеевна, учитель начальных классов 

Образование: среднее-специальное, учитель начальных классов 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 8/менее 1 года 

Квалификация: нет (вышла из отпуска по уходу за ребёнком менее 2 лет назад) 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

 

 

Пикулева Ольга Ивановна, педагог-организатор 

Образование: среднее-профессиональное, учитель математики 

Общий стаж работы/стаж работы по специальности: 13/13 

Квалификация: соответствие занимаемой должности 

Наличие учёной степени или учёного звания: нет 

Сведения о повышении квалификации за последние 3 года: 

 

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во часов Дата выдачи документа 

1.      

№ 

п/п 

Тема курсов повышения квалификации Место проведения Кол-во 

часов 

Дата выдачи 

документа 

1.  Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях образовательных 

организаций 

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

24 15.11.2020 

2.  Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
36 23.03.2021 

3.  Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

соответствии с федеральным законодательством  

ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания» 

73 23.03.2021 

4.  Обеспечение санитарно-эпидемиологических требований к образовательным 
организациям согласно СП 2.4.3648-20» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
36 23.03.2021 

5.  Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 
36 06.05.2021 


