
Приложение  

к приказу МБОУ СОШ № 1  

от 29.12.2017 № 394 

 

 Сводные данные о педагогических работниках 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 1, осуществляющих оказание платных дополнительных образовательных услуг 

 

№ 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность, 

преподаваемый 

предмет 

Штатный или 

совместитель 

Дата 

заключения 

трудового 

договора 

Образование 

Наименование 

преподаваемых 

предметов 

Педагогический 

стаж на 

01.09.2017 

Квалификационная 

категория 

Дата 

аттестации 
КПК 

1.  

Бурмантова 

Татьяна 
Евгеньевна 

Педагог – психолог штатный 01.09.2017 

ФГБОУВО 

«Пермский 

государственный 
гуманитарно-

педагогический 

университет», 2017г. 
Квалификация – 

бакалавр, диплом 

Педагог-психолог - - -  

2.  
Иванова 
Любовь 

Геннадьевна 

учитель ИЗО штатный 30.08.2007 

Среднее 

специальное, 
Пермское 

педагогическое 

училище № 4, 1984г., 
квалификация- 

учитель черчения и 

рисования, диплом 

Учитель ИЗО и 

черчения 
33 первая 26.04.2016 

«Основные 

подходы к 

обучению и 

воспитанию 

школьников в 

условиях введения 

ФГОС ООО», 108 

часов 01.09.2015 - 

13.10.2015; 

«Первая помощь», 

16 часов; 

3.  
Корионова 

Марина 

Владимировна 

учитель 

технологии 
штатный 30.08.2007 

Высшее, Пермский 
государственный 

педагогический 

университет, 2005г., 
квалификация – 

учитель технологии и 

предпринимательства 
Диплом о 

профессиональной 

переподготовки 
АНОДО «Сибирский 

институт 

непрерывного 
дополнительного 

образования», 

Учитель 

технологии 
27 первая 22.12.2015 

«Педагогическое 
образование: 

учитель 

образовательной 
организации» 

переподготовка 

«преподавание 
географии в 

образовательной» 

организации с 
30.04. по 

15.11.2015г., 254 

часа; 
«Преподавание 

предмета 



квалификация – 

Преподавание 

географии в 

образовательной 
организации, диплом 

«Технология» в 

современных 

условиях 

реализации ФГОС» 
72 часа, 01.12.2015 

- 11.01.2016 г. 

«Первая помощь», 
16 часов; 

4.  

Собянина 

Раиса 

Николаевна 

учитель начальных 
классов 

штатный 31.08.2007 

Высшее, Пермский 

государственный 
педагогический 

институт, 1990г., 

квалификация – 
учитель начальных 

классов, диплом 

Учитель 
начальных классов 

38 высшая 19.10.2017 

«Актуальные 

вопросы введения 

комплексного 
учебного курса 

«Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики» 24 часа 
14.04.2014-

16.04.2014 

«Проектирование 
уроков в начальной 

школе, 

ориентированных 
на достижение 

метапредметных 

образовательных 

результатов в 

соответствии с 

требованиями 
ФГОС НОО», 72 

часа, 14.03.2016 по 

27.04.2016 ; 
«Первая помощь», 

16 часов; 

5.  
Суранова 

Ирина 

Анатольевна 

учитель начальных 

классов 
штатный 31.08.2007 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический 
университет, 2005г., 

квалификация – 

учитель начальных 
классов 

Учитель 

начальных классов 
25 высшая 19.10.2017 

«Профессиональная 

этика в психолого-
педагогической 

деятельности», 72 

часа, 30.03.2015 - 
30.04.2015 

«Проектирование 
уроков в начальной 

школе, 

ориентированных 
на достижение 

метапредметных 

образовательных 
результатов в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО», 72 

часа, 14.03.2016 по 

27.04.2016 
«Первая помощь», 

16 часов; 



6.  

Чистина 

Татьяна 

Викторовна 

учитель музыки штатный 15.08.2011 

Среднее 
специальное, 

Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище № 3, 1995г., 

квалификация – 
учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель, 
диплом 

Учитель музыки и 
МХК 

19 высшая 16.04.2015 

«Обновление 

содержания и 

методов 

музыкального 
образования 

школьников в 

условиях 
внедрения ФГОС 

второго 

поколения» 32 часа 
15.09.2014-

19.09.2014; 

«Обновление 

содержания и 

методов 

музыкального 
образования 

школьников в 

условиях 
внедрения ФГОС», 

30 часов апрель 

2015; 
«Обновление 

содержания и 

методов 

образования 

школьников в 

условиях внедрения 
ФГОС», 24 часа, 

09.10.2015-

11.10.2015 
«Инновационная 

педагогическая 

технология 
«Дебаты» как один 

из путей 

реализации 

требования ФГОС к 

подготовке 
выпускника», 8 

часов, 2016 год 

«Обновление 
содержания и 

методов 

образования 
школьников в 

условиях внедрения 

ФГОС второго 
поколения» 108 

часов 10.10.2016 по 

14.10.2016 
«Первая помощь», 

16 часов; 

 


