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            УТВЕРЖДАЮ 

Директор  МАОУ ПКШ№ 1  

_____________М.Б. Валиев 

Приказ от 27.08.2018 № 222/2 

Перспективный план по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров МАОУ Пермская кадетская 

школа №1 «Пермский кадетский корпус имени генералиссимуса А.В. Суворова»  на 2018 – 2021 г.г. 

СВЕДЕНИЯ  ОБ  АДМИНИСТРАЦИИ  МАОУ ПКШ№1 

№

п/

п 

ФИО 
Должност

ь, 
Категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

спец-

ти 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

2018г.   2019г. 2020г

. 

2021г. 

1 Валиев Марат 

Байрамшович 

директор соответств

ие  

33 30 Физическая культура 

и военная подготовка 

ПГПИ 

 

Практический опыт: 

подполковник, 

служба в ВС 

пограничные войска, 

командир отделения 

 АНО "ОЦ 

Каменный город", 

«Менеджмент 

организации. 

Управление 

результатами и 

достижениями», 

2017 год, 144 часа 

   

    Управл

енческ

ие 

курсы 

2 Маматов Олег 

Алиевич 

заместител

ь 

директора 

по военной 

подготовке 

  

первая   

(учитель)  

17 9 Ташкентское высшее 

общевойсковое 

командное училище, 

1999 г., офицер по 

работе с личным 

составом, 

    АНО "ОЦ 

Каменный город", 

Менеджмент 

организации. 

Управление 

результатами и 

  Управл

енческ

ие 

курсы 
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преподаватель 

педагоги и 

психологии 

Практический опыт: 

офицер запаса, 

служба в ВС - 

заместитель 

командира роты по 

работе с личным 

составом, 

заместитель 

командира учебного 

взвода по ВР – 

преподаватель 

общественно-

политической 

подготовки 

достижениями"108 

часов, 2014 год 

Диплом ПГНИУ – 

воспитатель 

кадетского корпуса, 

2015 год 

3 Гараева 

Зульфия 

Вахитовна 

заместител

ь 

директора 

по учебно -

методическ

ой работе   

  

высшая 

(учитель) 

30 27 Преподаватель 

немецкого и 

английского языков, 

Горьковский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных языков 

Практический опыт: 

офицер запаса: 

военный переводчик 

АНО ДПО 

«Открытый институт 

профессионального  

образования»                               

ПП Диплом - ПГПУ,  

менеджер – 

образования, 

управление 

образованием, 

менеджмент 

организации, 2002 

год  

МАОУ ДПО «Центр 

развития системы 

образования г. 

Перми» «Разработка 

программы развития 

ОУ», 2017г. 

2019г. Учител

ь 

немецк

ого 

языка 

Зам.д

ирект

ора 
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Гёте-институт г. 

Москва, Мобильный 

форум учителей и 

преподавателей 

немецкого языка,  

"Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

немецкого языка как 

иностранного" 

 2016г. 

4 Тараканова 

Наталья 

Анатольевна 

заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

 25 5 ПГПУ 

Историк, 

преподаватель 

истории 

Частное учреждение 

ДПО «Федеральный 

институт повышения 

квалификации» 

«Обеспечение 

экологической 

безопасности 

руководителями и 

специалистами 

общехозяйственных 

систем управления», 

72 часа, 2017г.  

ГАОО ДПО  

«Институт 

повышения 

квалификации – 

РМЦПК» 

«Изменения в 

трудовом 

законодательстве. 

Применение 

профессиональных 

стандартов», 16 

часов, 2016г.  
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5 Лисовская 

Ольга 

Николаевна 

 

заместител

ь 

директора 

по учебно-

воспитател

ьной 

работе 

  

первая 

(учитель)  

23 17 Учитель русского 

языка и литературы.   

ПГПУ 

ФГБОУ ВО 
Российская академия 
народного хозяйства и 
государственной 
службы при 
Президенте РФ г. 
Москва «бакалавр 
государственное и 
муниципальное 
управление», 2016 год 

 Некоммерческое 

партнерство «Центр 

повышения 

квалификации кадров 

«Обучение 

педагогических и 

руководящих 

работников системы 

образования 

Пермского края по 

работе на новом 

технологическом 

оборудовании», 2014 

г., 72 ч. 

Декретн

ый 

отпуск 

Декрет

ный 

отпуск 

  

5 Арисова 

Светлана 

Леонидовна 

заместител

ь 

директора 

корпуса по 

безопаснос

ти 

высшая  

(учитель) 

  

22 22 

 Учитель биологии и 
химии, 
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт 

НИУ ВШЭ 
«Управление 
качеством 
образования в 
условиях ФГОС 
нового поколения: 
ключевые 
компетенции 
менеджера 
образования», 2014 
год 
МАОУ ДПО «Центр 
развития системы 
образования г. 
Перми» «Разработка 

 Учител
ь  

химии 

Зам.д
ирект
ора 
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программы развития 
ОУ»  2016г. 
  

6 

Худеньких 
Владимир 

Васильевич 

  педагог 

Д/О 

по 

физической 

подготовке 

(расширени

е 

обязанносте

й) 

 26 6 

Педагог по военной и 

физической 

подготовке 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Международный 

КПК  по спортивно-

боевой системе 

«Камбат Русь». 

Франция, 20 часов, 

2016 год 

  Педаго
г ДО 

  

СВЕДЕНИЯ  ОБ  УЗКИХ  СПЕЦИАЛИСТАХ  МАОУ ПКШ№1 

№

п/п 
ФИО 

Должност

ь 
категория 

Общий 

стаж 

Стаж 

по 

спец-

ти 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1 

 Еловикова 

Татьяна 

Васильевна 

социальны

й педагог 
первая 

9 9 

Социальная педагогика 
Пермский 
государственный пед. 
университет 

 Некоммерческое 
партнерство 
"Сотис" 
Современные  
технологии 
обучения и 
воспитания 
учащихся в 
условиях   108 
часов, , 2015 год 

2019г.,ян
варь 

Социаль
ный 

педагог 

  

2 

 

 Коротаева 
Надежда 

Валерьевна 
 

социальный 
педагог 

 

первая   
  

13 11 

Педагог-психолог 
ПГГПУ 

МБУ «ЦППМСП» 
«Технология 
выявления и 
сопровождение 
случаев жестокого 
обращения с 
детьми в семье в 

   Социал
ьный 

педагог 
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рамках семейно-
ориентированного 
подхода в условиях 
общеобразовательн
ых организаций», 
2017 год, 72 часа 

3 
Попов Андрей 
Станиславович 

педагог-
психолог 

первая   

9 9 

Педагог-психолог 
ПГГПУ 

МБУ «ЦППМСП» 
«Технология 
выявления и 
сопровождение 
случаев жестокого 
обращения с 
детьми в семье в 
рамках семейно-
ориентированного 
подхода в условиях 
общеобразовательн
ых организаций», 
2017 год, 72 часа 

   Педаго
г-

психол
ог 

 

СВЕДЕНИЯ  О  ПЕДАГОГИЧЕСКОМ  КОЛЛЕКТИВЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ 

№п/

п 
ФИО 

Должност

ь, 
категория 

  

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

Данные о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональн

ой 

переподготовке 

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

1. 1 
Аристов 
Максим 

Александрови
ч 

воспитатель 

соответстви

е 

8 8 
 Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, учитель 
физической культуры 
Практический опыт: 
служба в ВС РФ, 
командир отделения 

Некоммерческое 

партнерство 

"Сотис"Современн

ые  технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

условиях   108 

часов, , 2015 год 

  воспитат
ель 

  

2.  Сарбаева 
(Андрова)  

учитель 
молодой 

специалист 

3 2 ГБОУ  СП 
«Соликамский 

Гёте-институт г. 

Москва, 

Декретн
ый 

Декретн
ый 
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Ольга 
Александровна 

педагогический 
колледж», учитель 
немецкого языка 
начальной и основной 
школы, 2013г. 
ГБОУ 
юрист 

Мобильный 

форум учителей и 

преподавателей 

немецкого языка,  

"Актуальные 

вопросы методики 

преподавания 

немецкого языка 

как иностранного"

 

 2016г. 

отпуск отпуск 

3.  
 

Балабанов 
Алексей 

Николаевич 

 
учитель 

 
физкультур

ы 

первая 

9 9 

Физическая культура, 
педагог 
Пермский 
государственный 
педагог. университет 
Практический опыт: 
Служба в рядах ВС, 
гранатометчик, 
мастер спорта по 
акробатике 

Некоммерческое 
партнерство 
"Сотис"Современн
ые  технологии 
обучения и 
воспитания 
учащихся в 
условиях   108 
часов, , 2015 год 

    АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город» 

«Особенности 

преподавания 

физической 

культуры в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», 72 часа, 

2018г. 
 

    Учител
ь 

физиче
ской 

культур
ы 

4. 2 
 

Байдина 
Наталья 

Викторовна 

 
Учитель 

начальных 
классов 

высшая 

28 28 Учитель русского языка 
и литературы, филолог 

Ташкентский 
государственный 
университет им. 

В.И.Ленина 

 АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 
«Проектирование 
современного 
урока в условиях 
ФГОС НОО. 

    Учител
ь нШ 
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Технологическая 
карта урока», 16 
часов, 2018г.  

5. 3 
Березин 
Алексей 

Александрови
ч 

воспитатель 
менее 2-х 

лет 

17 4 

Уфимский 
юридический институт 

МВД РФ 
юрист 

Диплом ПГНИУ – 
воспитатель 
кадетского 
корпуса, 2015 год 

  воспитат
ель 

  

6. 4 Валиев Равиль 
Байрамшович 

воспитатель 
соответстви

е 

26 14 
Слесарь по ремонту,  
Пермское 
профессионально – 
техническое №  95 
Практический опыт: 
служба в ВС, командир 
мотострелкового 
отделения – сержант, 
центральная группа 
войск  

Некоммерческое 

партнерство 

"Сотис"Современн

ые  технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

условиях   108 

часов, , 2015 год 

  воспитат
ель 

  

7.  Воронина 
Алеся 

Олеговна 

учитель 
иностранны

х языков 
первая 

7 4 

Лингвист – переводчик 
ПГУ 

Школа Фоксфорд 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного 

языка  (в русле 

системно-

деятельностного 

подхода», 

Москва, 72 часа, 

2016 год 

ЯЧ «Британия» 

курс подготовки к 

международному 

экзамену 

Кембриджского 

   Учител
ь 

английс
кого 

языка 
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университета по 

методике 

преподавания 

английского 

языка как 

иностранного 

ТКТ 

«Методическая 

азбука», 60 часов, 

2016 год 

ВШЭ НИУ, 

ФГАОУ ВПО  

«Управление 

качеством 

образования: 

повышение 

предметной 

компетентности 

учителей 

английского 

языка в контексте 

реализации 

требований 

ФГОС», 18 часов, 

2017г. 

8. 5 Ворошилова 
Наталья 

Владимировна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

первая 

5 5 

Русский язык и 

литература 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

  ГБУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Пермского края» 
по теме 
«Подготовка 
членов 
муниципальных 
предметных 
комиссий по 
проверке 

  Учитель 
литераур

ы 

 Учител
ь 

русског
о языка 
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экзаменационных 
работ ГИА – 9 по 
ОП ООГО, 40 
часов, 2015 
ГАУ ДПО 
«Институт 
профессионального 
образования 
Пермского края» 
«Подготовка к ЕГЭ 
по русскому языку 
в соответствии с 
требованиями 
ФГОС», 40 часов, 
2018г  

9.  

Выголова 
Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшая 

25 25 

Педагогика и методика 

начального 

образования 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

 АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 
«Проектирование 
современного 
урока в условиях 
ФГОС НОО. 
Технологическая 
карта урока», 16 
часов, 2018г. 
Некоммерческое 
партнерство 
"Сотис"Современн
ые  технологии 
обучения и 
воспитания 
учащихся в 
условиях   108 
часов, , 2015 год 

   Учител
ь НШ 

10.   Гильмутдинов 
И.льгиз 

Фагимович 
Педагог ДО   

18 3 
 Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, учитель 
физической культуры 
Практический опыт: 
служба в ВС РФ 

Некоммерческое 

партнерство 

"Сотис"Современн

ые  технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

условиях   108 

   Учитель 
ФК 
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часов, , 2015 год 

 

11.  Гудым Андрей 
Александрови

ч 

учитель 
ОБЖ 

молодой 
специалист 

2 2 

Уральский 
государственный 
педагогический 
университет 
Учитель ОБЖ 

Курсы «Медицина 

катастроф», 2015 

год 

Пермская краевая 

школа медицины 

катастроф» ГКУЗ 

«ПК ТУМК», 

«Первая помощь», 

144 часа, 2017г. 

   Учител
ь ОБЖ 

 

12.  

 

Добрачасов 
Тимур 

Александрови
ч 

учитель 

начальных 

классов 

молодой 
специалист 

1 1 

ГЮПОУ «Пермский 

педагогический 

колледж № 1» 

АНО ДПО «ОЦ 
Каменный город» 
«Проектирование 
современного 
урока в условиях 
ФГОС НОО. 
Технологическая 
карта урока», 16 
часов, 2018г. 

    Учител
ь НШ 

13.  Долгих 
Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

  

16 11 

Учитель начальных 

классов 

АНО "ОЦ 
Каменный город", 
«особенности 
реализации ФГОС 
начального 
общего 
образования 
нового 
поколения», 72 
часа, 2017 год 

   Учител
ь НШ 

 

14.  Зяблицева 
Елена 

Александровна 

учитель 
начальных 

классов 
первая 

25 23 
Высшее 
профессиональное 
училище, 
педагогическое 
отделение , учитель 
начальных классов 

 АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Проектирование 

современного 

урока в условиях 

ФГОС НОО. 

    Учител
ь НШ 
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Технологическая 

карта урока», 16 

часов, 2018г. 

15.  Ифтоди 
Наталья 

Ивановна 

учитель 
географии, 
ОРКИСЭ 

первая 

25 25 

географ, преподаватель 
Пермский 
государственный 
университет 

МАОУ ДПОС 
"Центр развития 
системы 
образования" г. 
Перми 72ч 
Актуальные 
проблемы 
преподавания 
курса «Основы 
религиозных 
культур и светской 
этики в 
общеобразовательн
ой школе».108ч. 
2013 г. 
 

Учитель 
географи

и 

Учитель 
ОРКиСЭ 

  

16. 9 Симонова 
Татьяна 

Сергеевна 

учитель 
информатик

и 
первая 

12 12 

Учитель физики и  
информатики, 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

Некоммерческое 

партнерство 

"Сотис"Современн

ые  технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

условиях   108 

часов, , 2015 год 

Некоммерческое 

партнерство ВПО 

«Прикамский 

социальный 

институт», 

«Развитие 

творческих 

способностей детей 

дошкольного 

возраста в 

  Учитель 
информа

тики 
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конструкторской 

деятельности», 72 

часа, 2015г. 

17. 1
0 

Касимова 
Розалия 

Равильевна 

Учитель 
биологии 

Первая 

20 14 

биолог,  биология 
ПГУ, 1998 год 

 ПГГПУ 
«Современные 
коррекционные 
технологии 
сопровождения 
детей с ОВЗ, детей 
инвалидов в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС НОО 
обучающихся с 
ОВЗ, 72 часа, 2016 
год  

   Учител
ь 

биолог
ии 

 

18. 5
2 

Конева Нина 
Николаевна 

учитель 
физики 

первая 

38 38 

Учитель физики 
средней школы 
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт 

МАОУ ДПО 

«Центр развития 

системы 

образования» г. 

Перми 

«Актуальные 

вопросы 

обновления 

содержания и 

технологий 

преподавания 

учебных 

предметов в 

условиях 

перехода на 

ФГОС нового 

поколения», 

модуль 

«Технологии 

подготовки к ЕГЭ 

по физике, 16 

  Учитель 
физики 

 Учител
ь 

астроно
мии 
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часов, 2015г. 

     АНО ДПО 

«ОЦ Каменный 

город»   

«Организация 

процесса 

обучения 

астрономии в 

условиях 

реализации ФГОС 

среднего общего 

образования», 72 

часа, 2018г  

  

19. 5
3 

Коннов 
Александр 

Владимирович 

учитель 
математики 

первая 

5 5 

Учитель математики и 
информатики 
Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 

   АНО ДПО 
«Открытый 
институт 
профессиональног
о  образования» 
по программе 
«ФГОС: 
системно-
деятельностный 
подход в 
преподавании 
математики», 108 
часов, 2016г. 
 
Диплом ПГНИУ – 
воспитатель 
кадетского 
корпуса, 2015 год 

 Учитель 
математи

ки 

  

20. 1
6 

Кузьменок 
Елена 

Николаевна 

учитель 
истории и 

обществозн
ания 

высшая 

16 16 
Учитель истории   
Пермский 
государственный 
педагогический 
институт 

 ВШЭ НИУ, 

ФГАОУ ВПО  

«Управление 

качеством 

образования в 

контексте 

   Учител
ь 

истори
и и 

общест
вознани

я 
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требований новых 

ФГОС», 108 

часов, 2017г. 

21. 1
5 

Кузьминых 
Ирина 

Сергеевна 

учитель 
информатик

и 

Декретный 
отпуск 

4 4 

Информатика 
Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет 

АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

профессиональног

о  образования» 

по программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 108ч.,  

2013 г.     

  Учитель 
информа

тики 
 

  

22.  Кунова Ирина 
Ивановна 

Преподават
ель-

организатор 
ОБЖ 

высшая 

23 14 

Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

ФГБОУ ПГГПУ 

«Преподавание 

основ 

безопасности 

жизнедеятельност

и в условиях 

введения и 

реализации ФГОС 

ООО», 108 часов, 

2015г. 

ГКУЗ «Пермский 

краевой 

ТЦМК»»» 

Образовательный 

методический 

центр «Пермская 

краевая школа 

 Препода
ватель – 
организа
тор ОБЖ 
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медицины 

катастроф 

«Первая помощь 

по спасению и 

поддержанию 

жизни 

пострадавших», 

30 часов, 2016 год 

23.  Кряжевских 
Юлия 

Игоревна 

учитель 
английского 

языка 
  

8 8 

Учитель английского 
языка 
ПГГПУ, 2013 г. 

Школа Фоксфорд 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного 

языка  (в русле 

системно-

деятельностного 

подхода)», 

Москва, 72 часа, 

2016 год 

ВШЭ НИУ, 

ФГАОУ ВПО  

«Управление 

качеством 

образования: 

повышение 

предметной 

компетентности 

учителей 

английского 

языка в контексте 

реализации 

требований 

ФГОС», 18 часов, 

2017г. 

  Учител
ь 

английс
кого 

языка 

 

24. 1Курмышев воспитатель 2 года 12 2 Инженер АНОДПО  Воспитат   
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4 Алексей 
Тахирович 

 ГБОУВП  Казанское 

высшее военно-

командное училище 

(военный институт) 

МО РФ 
 

«Пермский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения»

, Формирование 

здорового образа 

жизни. 

Технологии 

профилактики 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

девиантного 

поведения 

подростков» в 

объеме 72 час. 

октябрь 2016г. 

ель 

25. 1
8 

Лазарчук 
Любовь 

Дмитриевна 

учитель 
истории 

первая 

17 10 

Учитель истории 
Пермский 
государственный 
Педагогический  
университет 

Управление 

качеством 

школьного 

образования в 

условиях ФГОС,  

НИУ ВШЭ, 

Пермь, 2015г. 72ч. 

  АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Теоретико–

методологические 

основы 

содержания 

ФГОС ООО: для 

учителей истории 

и 

   Учител
ь 

истори
и 
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обществознания»,  

72 часа 2018г 

26. 1
7 

Лебеденко 
Ирина 

Витальевна 

учитель 
начальных 

классов 
высшая 

25 25 

Учитель начальных 
классов 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

    АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Проектирование 

современного 

урока в условиях 

ФГОС НОО. 

Технологическая 

карта урока», 16 

часов, 2018г.  

   Учител
ь НШ 

27.   Леготкина 
Милена 

Александровна 

учитель 
математики 

первая 

17 
 

17 

Преподаватель 
математики 
Пермский 
государственный 
университет 

 ВШЭ НИУ, 

ФГАОУ ВПО   
«Управление 
качеством 
образования: 
современные 
методы 
повышения 
непрерывного 
обучения 
математикеи для 
успешной 
реализации новых 
ФГОС», 108 
часов, 2017г. 

  Учител
ь 

матема
тики 

 

28.   

Миков Виктор 
Борисович 

Руководите
ль 

физическог
о 

Воспитания 
  

высшая 

33 8 

Пермский 
государственный 
гуманитарно-
педагогический 
университет, 2016 год, 
учитель физической 
культуры 
Практический опыт: 
служба в ВС, 
заместитель ком. 
взвода 

 ФГБОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет», 

«Организационно-

управленческие 

аспекты 

деятельности 

учреждений 

  Управл 
курсы 
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дополнительного 

образования», 72 

часа, 2015 г.  

29.  Мухаметханов 
Альмир 

Наилевич 

  

воспитатель 

первая 9 9 

Учитель физики, 

информатики 

Пермский 

государственный 

педагогический 

Университет 

Практический опыт: 

служба в ВС РФ – 

командир отделения – 

ВДВ 

АНО ДПО 

«Открытый 

институт 

профессиональног

о  образования» 

по программе 

«Современные 

подходы к 

организации 

образовательного 

процесса в 

условиях 

реализации 

ФГОС", 108ч.,  

2014 г.     

Диплом ПГНИУ – 

воспитатель 

кадетского 

корпуса, 2015 год 

 Воспитат
ель 

  

30.   

 

Пономарева 
Анастасия 

Викторовна 

учитель 
английского 

языка 
первая 

  

Педагог-технолог 
Уральский 
государственный 
профессионально-
педагогический 
университет 

  

ПГНИУ 

«Преподавание 

иностранных 

языков в условиях 

введения ФГОС», 

2015 г., 108 часов 

 Учитель 
английск

ого 
языка 

  

31.   Прус Ольга 
Петровна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 
руководите

высшая 

35 33 Учитель русского языка 
и литературы 
Пермский 
государственный 
Педагогический 

 ГАУ ДПО 

«Институт 

профессионального 

образования 

 Учитель 
литерату

ры 

 Учител
ь 

русског
о языка 
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ль 
структурног

о 
подразделе

ния 

институт Пермского края» 

«Подготовка к ЕГЭ 

по русскому языку 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС», 40 часов, 

2018г 

32. 4
9 

Рябинин 
Дмитрий 
Иванович 

воспитатель 2 года 

28 3 

Учитель истории и 
обществознания 
Таллиннское высшее 
военно-политическое 
строительное училище 

АНО ДПО 

«Пермский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения», 

Формирование 

здорового образа 

жизни. Технологии 

профилактики 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

девиантного 

поведения 

подростков», 72 

часа, октябрь 

2016г. 

  Воспитат
ель 

  

33. 3
0 

Свистунова 
Наталья 

Александровна 

учитель 
начальных 

классов 
высшая 

22 22 

Учитель начальных 
классов 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Проектирование 

современного 

урока в условиях 

ФГОС НОО. 

Технологическая 

карта урока», 16 

часов, 2018г. 

   Учител
ь НШ 
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34.  Семенова 
Светлана 

Николаевна 

учитель 
начальных 

классов 
 

23 17 

Учитель начальных 
классов 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

«Проектирование 

современного 

урока в условиях 

ФГОС НОО. 

Технологическая 

карта урока», 16 

часов, 2018г. 

   Учител
ь НШ 

35. 4
5 

Соловьев 
Алексей 

Иванович 
воспитатель 2 года 

26 3 

Военный институт 
физической культуры 
Курсы инструкторов по 
рукопашному бою и 
стрелковой подготовке 

АНОДПО 

«Пермский 

институт 

повышения 

квалификации 

работников 

здравоохранения», 

Формирование 

здорового образа 

жизни. Технологии 

профилактики 

алкоголизма, 

наркомании, 

токсикомании и 

девиантного 

поведения 

подростков» в 

объеме 72 час, 

октябрь 2016г. 

 Воспитат
ель 

  

36. 3
4 

Тетерев 
Сергей 

Евгеньевич 
воспитатель 

соответстви
е 

28 6 
Преподаватель 
биологии и химии, 
юрист 
Пермский 
государственный 
университет 
Практический опыт: 
офицер запаса 

«Некоммерческое 
партнерство 
"Сотис"Современн
ые  технологии 
обучения и 
воспитания 
учащихся в 
условиях   108 
часов, , 2014 год 

 Воспитат
ель 
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Диплом ПГНИУ – 
воспитатель 
кадетского 
корпуса, 2015 год 

37. 3
3 

Трущина 
Надежда 

Алексеевна 

учитель 
математики 

высшая 

18 18 

Учитель математики 
Математика, 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

  НОУ высшее 

образование  

Московского 

технологического 

института 

«Подготовка 

учащихся 10-11 

классов к ЕГЭ и  

вузовским 

олимпиадам по 

математике», 72 

часа, 2015 год   

ВШЭ НИУ, 

ФГАОУ ВПО   

«Управление 

качеством 

образования: 

современные 

методы 

повышения 

непрерывного 

обучения 

математике и для 

успешной 

реализации новых 

ФГОС», 108 

часов, 2017г.  

  Учител
ь 

матема
тики 

 

38. 3
7 

Попова 
(Филатова) 

Ольга 
Игоревна 

учитель 
английского 

языка 
первая 

8 8 Учитель английского 
языка 
Пермский 
государственный 
педагогический 

 Школа Фоксфорд 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

 Учитель 
английск

ого 
языка 
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университет иностранного 

языка  (в русле 

системно-

деятельностного 

подхода», 

Москва, 72 часа, 

2016 год 
 

39. 3
8 

Чалова Нина 
Алексеевна 

воспитатель высшая 

33 23 
Практическая 
психология систем 
образования, 
Пермский 
государственный 
педагогический 
университет 

Некоммерческое 
партнерство 
"Сотис"Современн
ые  технологии 
обучения и 
воспитания 
учащихся в 
условиях   108 
часов, , 2015 год 

 Воспитат
ель 

  

40. 4
3 

Шамрицкая 
Татьяна 

Борисовна 
воспитатель высшая 

34 14 

Бухгалтер, 
Пермский 
механический 
техникум 
им.Н.Г.Славянова 

Некоммерческое 

партнерство 

"Сотис"Современн

ые  технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

условиях   108 

часов, , 2015 год 

 Воспитат
ель 

  

41. 3
6 

Швалова 
Наталья 

Владиславовна 

учитель 
русского 
языка и 

литературы 

первая 

16 16 

Филология , 
Забайкальский 
государственный 
педагогический 
университет 

 ГАУ ДПО 
«Институт 
развития 
образования 
Пермского края», 
Подготовка к ОГЭ 
и ЕГЭ по русскому 
языку в 
соответствии с 
нормами ФГОС, 72 
часа, 2015 год 
АНО ДПО ИОЦ 
«Мои 

 Учитель 
литерату

ры 

Учител
ь 

русског
о языка 
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университеты» 
«Проектная 
деятельность в 
школе», 16 часов, 
2017г. 

42. 4
8 

Шикунец 
Ольга 

Михайловна 

учитель 
начальных 

классов 

  5 5 

Педагог – психолог, 
учитель начальных 
классов 
ПГНИУ 

ПГГПУ, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

педагогических 

кадров по 

дополнительной 

профессионально

й программе, 

«Теоретико-

методологические 

основы 

реализации 

стандарта нового 

поколения и 

практика 

внедрения», 

2013г., 72 часа. 

»  ГАУ ДПО 

«Институт 

профессионального 

образования 

Пермского края» 

«Решение 

трудных заданий 

в процессе 

подготовки к 

Всероссийским 

проверочным 

работам 

   Учител
ь НШ 

Добавлено примечание ([Г1]):  
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обучающихся 

начальной 

школы», 24 часа, 

2018г. 

43.  Штейников 
Сергей 

Николаевич 

учитель 
истории 

первая 5 5 

ПГПУ 

Обучение в 

магистратуре 

 Учитель 
истории 

  

44.  Уразов  Ленар 
Ренатович 

учитель 
истории и 

обществозн
ания 

 6 4 

Бирская 
государственная 
социально-
педагогическая 
акдемия, учитель 
истории и 
обществознания 

Некоммерческое 

партнерство 

"Сотис" 

Современные  

технологии 

обучения и 

воспитания 

учащихся в 

условиях   72 часа, , 

2015 год 

ФБОУ ВПО РИНО 

ПГНИУ 

«Историко-

культурный 

стандарт 

концепции 

современного 

исторического 

образования в 

условиях 

реализации 

ФГОС», 108 часов, 

2018 год 

 Учитель 
обществ
ознания 

 Учител
ь 

истори
и 

 


