
Сведения о педагогических и руководящих работниках (на 20.04.2022) 

МБОУ СОШ №1 

 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование 

(образовательное 

учреждение, год 

окончания, 
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КПК за последние 3 года, 

16 часов и более 

(наименование, год 

прохождения, кол-во часов 

(учитываются 2018, 2019 

гг.) 
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1 Антипина 

Валентина 

Егоровна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1981 г., 

учитель 

математики 

средней школы) 

62 

лет 

учитель 

информатики 

информа

тика 

38 лет высшая 24.10.2017 - 

24.10.2022 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 

2017 г., 24 ч.; 

«Современные вопросы 

педагогики», 2017 г., 18 ч.; 

«Первая помощь», 

2017 г., 16 ч.; 

«Инновационные 

технологии обучения 

информатике как основа 

реализации ФГОС», 2017 

г., 108 ч.; 

«Табличный процессор 

MS Excel в 

профессиональной 

деятельности учителя 

математики», 2017 г., 108 

 



ч.; 

«Организационно-

методическое обеспечение 

использования 

разноуровневых 

вариативных заданий по 

математике с 

применением тестовых 

технологий для учащихся 

8-11 классов», 2017 г., 36 

ч.; 

«Инклюзивное 

образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе», 2018 

г., 16 ч. 

«Особенности подготовки 

к сдаче ЕГЭ  по 

информатике и ИКТ в 

условиях реализации 

ФГОС СОО»  2020 г. 

 108 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

 

 



2 Бычина Ольга 

Валентиновна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1991 г., 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

54 

года 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ра 

30,8 высшая 17.01.2019 - 

17.01.2024 

 «Первая помощь», 2017 г., 

16 ч.;  

«Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА – 9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(Русский язык), 2018 г., 24 

ч.;  

«Экспертная оценка 

метапредметных 

конкурсов»,  2018 г., 108 ч. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

шт

атн

ый 

3 Ведерникова 

Надежда 

Михайловна  

 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1984 г. 

английский и 

немецкий язык) 

 

 

 

60 

лет 

Учитель 

иностранного 

языка 

английс

кий язык 

16,2 

лет 

- -  нет шт

атн

ый 



4 Гачегова 

Светлана 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПУ, 2005 г., 

учитель 

начальных 

классов) 

52 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

английс

кий язык 

32,6 

год 

первая 21.12.2021-

21.12.2026 

 «ИКТ-компетентность 

учителя при обучении 

детей – инвалидов с 

использованием Интернет 

и компьютерных 

технологий. Основы 

работы», 2017 г., 72 ч.;  

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.;  

«Проектирование 

современного урока в 

начальной школе в 

соответствии с 

требованиями ФГОС»  

2019 г., 108 ч.; 

 

«Педагогическое 

образование. Иностранный 

язык в условиях 

реализации  ФГОС ООО, 

СО» 2020 год 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 2021 год. 30 

час. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

шт

атн

ый 



образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

5 Громова 

Евгения 

Станиславовн

а 

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 2000 г 

учитель 

начальных 

классов) 

ПП «Учитель 

логопед», 2018 г. 

 

«Педагогическое 

образование. 

Математика в 

условиях 

введения и 

реализации 

ФГОС ООО, 

СО» 2020 г., 

44 

года 

учитель 

начальных 

классов 

 

 

математ

ика 

20,7 

лет 

первая 26.10.2021-

26.10.2026 

 

(СЭД 26-01-

06-1221 от 

29.11.21) 

 «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.; 

«Проектирование 

современного урока в 

начальных классах с 

учетом применения ИКТ в 

рамках реализации ФГОС», 

2019 г., 108 ч. 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся»  

2019 год, 72 часа  

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

шт

атн

ый 



20».36 час 2021 г 

 

«Методика изучения курса 

математики в школе»  2021 

18 час. 

 

«Организация 

коммуникативного 

взаимодействия  в 

образовательной 

деятельности»  2021 18 час. 

6 Дубровина 

Татьяна 

Ивановна 

 

ПГПИ     1975 

 

69 

лет 

учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

41,5 

лет 

- - - 

нет 

шт

атн

ый 

7 Иванова 

Любовь 

Геннадьевна 

Среднее 

специальное 

(Пермское 

педагогическое 

училище № 4, 

1984 г., учитель 

черчения и 

рисования) 

 

 

 

 

58 

лет 

учитель ИЗО ИЗО 37,6 

лет 

первая 26.04.2016 –

31.12.2021 

- «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.; 

«Содержание и методика 

преподавания 

изобразительного 

искусства (ИЗО) в 

современных 

образовательных 

организациях в 

соответствии с ФГОС», 

2018 г., 16 ч. 

 

шт

атн

ый 

8 Илгутите 

Софья 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

образование 

(Пермский 

профессионально-

педагогический 

колледж) 

30.06.2021 

21 

лет 

Учитель, 

Педагог-

организатор- 

8 мес нет нет нет нет нет  



(учитель 

начальных 

классов и 

начальных 

классов 

компенсирующего 

и коррекционно-

развивающего 

образования) 

 

9 Кичигина 

Елена 

Павловна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1979 г., 

учитель 

английского и 

немецкого 

языка) 

66 

года 

учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

36,10 

лет 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

17.11.2015 -

31.12.2021 

- «Методика обучения 

иностранному языку в 

начальной, основной и 

средней школе»,  

2017 г. 108 ч.; 

«Первая помощь»,  

2017 г. 16 ч.;  

 «Инклюзивное 

образование как условие 

интеграции детей с ОВЗ в 

современной школе»,  

2018 г. 16 ч. 

 

шт

атн

ый 

10 Корионова 

Марина 

Владимировн

а 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПУ, 2005 г., 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства) 

 

51 

лет 

учитель 

технологии 

техноло

гия 

31,8 

год 

первая 22.12.2015 -

31.12.2021 

 

22.12.2020-

21.12.2025 

 «Первая помощь»,  

2017 г. 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.; 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 2018 г., 72 

ч. 

 

«ФГОС среднего общего 

образования: требования к 

шт

атн

ый 



условиям реализации 

основных образовательных 

программ»   2020г.,72 часа 

 

«Современные проектные 

методы развития 

высокотехнологичных 

предметных навыков 

обучающихся предметной 

области «Технология». 

32 ч 

 

«Формирование ИКТ- 

грамотности  щкольников» 

2020г  72 часа 

 

Профилактика гриппа и 

9острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

«Проектная деятельность 

на уроках технологии и 

информатики в Центрах 

«Точка роста» Разработка 

учебных кейсов  40 час. 

05.21 

 

11 Крутикова 

Александра 

Григорьевна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1992 г.,  

64 

года 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

43,5 

года 

первая 22.03.2022-

22.03.2027 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

«Инновационные 

технологии обучения 

русскому языку в 

шт

атн

ый 



учитель 

начальных 

классов) 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

начальной школе в 

условиях реализации 

ФГОС», 2017 г., 72 ч.; 

«Первая помощь»,  

2017 г. 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч 

«Современные 

образовательные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности  учителя 

начальных классов в 

соответствии с ФГОС» 

2020 г.72 час. 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

12 Кушнина 

Ольга 

Анатольевна 

Среднее 

специальное 

(Соликамское 

педагогическое 

55 

года 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

35,5 

лет 

высшая 21.02.2019 - 

21.02.2024 

 «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

шт

атн

ый 



училище, 1986 

г., учитель 

начальных 

классов) 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.; 

 «Экспертная оценка 

метапредметных 

конкурсов», 2018 г., 108 ч.; 

«Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов», 2019 г., 72 ч. 

 

«Содержание и методика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики в 

соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2020 г.72 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час  2021 

г» 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

 

 



 

13 Князева  

Светлана 

Сергеевна 

Высшее 

педагогическое 

(ГОУ ВПО 

СГПИ 2007 г. 

(педагог 

психолог) 

 

 

56 

года 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

35,9 

года 

первая 25.04.2017г.- 

25.04.2022  

 

 «Основы  коррекционной 

педагогики и 

использование технологий  

личностно- 

ориентированного  

обучения в 

образовательном процессе» 

2009 г,72 часа 

 

«Теоретико-

методологические основы 

реализации стандарта 

нового поколения  и 

практика внедрения» 2013 

г.72 часа 

 

«Организация обучения, 

воспитания детей – 

инвалидов, детей с ОВЗ  в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

специального 

(коррекционного ) 

образования и 

инклюзивных практик» 

2015 год72 часа 

 

«Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности учителя  в 

условиях реализации 

ФГОС начального общего 

образования» 

2018 г 36 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

шт

атн

ый 



числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

14 Коржиманова 

Елена 

Николаевна 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

Государственный 

Национальный 

Исследовательски

й Университет» г. 

Пермь   2016 

(Социальный 

педагог) 

 

ФГБОУ ВО 

«Тольяттинский 

государственны

й университет»   

бакалавр 

г. Тольятти   2019 

г. 

34 

года 

заместитель 

директора по 

ВР 

- 7,7 

лет 

1 17.10.2019-

17.10.2024 

- «Система профилактики 

употребления 

психоактивных веществ и 

асоциального поведения  

несовершеннолетних детей 

и подростков»  16 час. 

 

«Формирование 

профессиональных 

компетенций педагога в 

условиях реализации 

ФГОС при организации 

учебных занятий с 

использованием ЭФУ»   

72 час. 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

шт

атн

ый 

15 Лазарева 

Анастасия 

Ильинична 

ФГБОУ  

«Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет» г. 

Пермь 

12.06.2021 

24 

года 

Учитель 

английского 

языка 

нет 8 мес нет нет нет 

нет 

 



бакалавр 

(педагогическое 

образование с 

двумя 

профилями 

подготовки) 

16 Лосеева 

Татьяна 

Борисовна 

Высшее 

педагогичес-кое 

(ПГПИ, 1995 г., 

учитель 

начальных 

классов) 

 

 

49 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

26,8 

лет 

высшая 21.12.2017 -

21.12.2022 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования

» 

«Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.; 

«Преподавание математики 

в начальных классах в 

соответствии с ФГОС 

НОО», 2019 г., 7 ч.; 

«Начальная школа: 

Система диагностики 

предметных и 

метапредметных 

результатов» 

2019 г.,  72 ч. 

 

«Как начать преподавать» 

2020 г. 16 час 

 

«Развитие регулятивных 

УУД в младших классах » 

2020 г  16 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

шт

атн

ый 



эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

 

Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 36 

час.2021 12.11 

 

«Проекты в начальной 

школе: развиваем 

самостоятельность и 

применяем знания на 

практике» 72 час. 2021  

 

17 Морель 

(Тюнягина) 

Юлия  

Николаевна 

ФГБОУ ВПО 

«ПГГПУ» 

«Иностранный 

язык» 

2015 г. бакалавр 

29 

лет 

учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

6,8 

лет 

первая 27.11.2018 - 

27.11.2023 

- «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Специфика преподавания 

английского языка с 

учетом требований ФГОС» 

шт

атн

ый 



 

ФГБОУ ВО 

«ПГГПУ» 

диплом магистра 

«Педагогическое 

образование», 

2017 г.) 

2018г. 72 час.  

«Экспертная оценка 

метапредметных 

конкурсов» 

2018 г. 108 час. 

18 Мещуров 

Вячеслав 

Викторович 

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 2001 г., 

учитель 

математики) 

 

РИПИТ г. Пермь  

«Физико-

математическое 

образование» 

профиль 

«Информатика» 

ПП № 825199 

от 24.06.2009 г. 

ФГАОУ ВПО  

«НИУ ВШЭ» 

«Экономика и 

управление 

общеобразовател

ьным 

учреждением»20

12 г. 

44 

года 

директор 

 

 

 

преподавание 

физики 

физика 20,7 

лет 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

13.10.2015 – 

13.10.2020 

 

 

13.10.2019 - 

13.10.2024 

 

 «Обеспечение 

экологической 

безопасности при работах 

в области обращения с 

опасными отходами I-IV 

классов опасности», 2017 

г.,72 ч.; 

 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд», 

2017 г., 108 ч.; 

«Лабораторный практикум 

и задания 

исследовательского 

характера по физике в 

рамках проведения 

государственной итоговой 

аттестации школьников 

(ОГЭ, ЕГЭ)», 2017 г., 36 ч.; 

«Урок физики в контексте 

современных требований 

ФГОС ООО», 2019 г., 72 ч. 

 

«Государственная 

политика в области 

противодействия 

коррупции» 2021 г. 18 час 

 

Профилактика гриппа и 

шт

атн

ый 



острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

19 Мещурова 

Светлана 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПУ, 2001 г., 

учитель 

биологии и 

химии) 

 

44 

года 

учитель 

биологии и 

химии 

биологи

я и 

химия 

20,7 

лет 

высшая 15.02.2018 - 

15.02.2023 

 «Первая помощь»,  

2017 г.,  16 ч.; 

«Игровое моделирование 

как способ создания 

активной обучающей 

среды в образовательном 

процессе в соответствии с 

ФГОС», 2017 г., 24 ч 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной 

компетентности учителей 

биологии в контексте 

реализации требований 

ФГОС», 2017 г., 18 ч.; 

 «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА – 9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(Биология), 2018 г.,  

шт

атн

ый 



24 ч.; 

«Организация процесса 

обучения химии в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования», 2018 

г., 72 ч.; 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной 

компетентности учителей 

химии в контексте 

реализации требований 

ФГОС», 2018 г., 18 ч. 

« Организация процесса 

обучения биологии  в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

2019 г.72 час. 

 

« Организация процесса 

обучения географии  в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

2019 г.72 час. 

 

« Организация процесса 

обучения химии  в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования» 

2020 г. 72 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 



(COVID -19)». 36 час  2021 

г» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Школа современного 

учителя биологии» 

100 час. 2021 

 

20 Митракова 

Ираида 

Алексеевна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПУ, 2004 г., 

учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства) 

 

ПП «История: 

теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

2017 г. 

 

55 

года 

учитель 

истории 

история 29,5 

лет 

высшая 21.12.2017 -

21.12.2022 

  «Первая помощь», 2017 г., 

16 ч. 

 

«Федеральный 

государственный стандарт  

ООО и СОО по истории: 

требования к 

современному уроку» 

2020 г.108 час. 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час  2021 

г» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

шт

ат-

ны

й 



 

 

 

21 Митракова 

Татьяна  

Егоровна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1992 г., 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

 

 

53 

год 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ра 

31,5 

лет 

высшая 17.10.2019 - 

17.10.2024 

 «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного 

общего образования» 

(русский язык), 2017 г.,  24 

ч.;  

 

«Инновационные 

технологии обучения 

русскому языку как основа 

реализации ФГОС ОО», 

2017 г., 108 ч.; 

«Первая помощь», 2017 г., 

16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч. 

 

«Учитель русского языка и 

литературы: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО  и СОО . 

Профессиональные 

компетенции» 

2020 г. 144 час. 

 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника» 285 час.  2021 г 

 

шт

ат-

ны

й 



«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Разработка и применение 

тестовых заданий 

OnlineTestPad» 

16 час.   2021 г 

 

22 Муллаярова 

Светлана 

Васильевна  

 

Высшее  

(ФГБОУ ВО 

ПГНИУ, 2016 г., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии)  

2019 магистр  

 

ПП «Педагог – 

психолог»,  

2019 г. 

37 

лет 

Социальный 

педагог 

- 12,7 

 

нет нет  «Диагностический 

инструментарий по 

раннему выявлению 

суицидального риска», 

2019 г., 16 ч. 

 

«Эпидемиология, 

профилактика заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции  

в школьных и дощкольных 

организациях» 

2020 г. 18 час. 

 

 «Управление качеством 

образования: психолого-

педагогический подход в 

обучении детей 

безопасности в интернете» 

2020 г.  40 час. 

 

шт

атн

ый 



«Организация процесса 

обучения робототехнике в 

условиях реализации 

ФГОС» 72 час.  2021 

 

«Эпидемиология и 

профилактика заноса и 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

в школьных и дошкольных 

организациях» 18 час 2020 

г. 

 

23 Онопа Ирина 

Федоровна 

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 1998 г., 

учитель 

русского языка и 

литературы) 

48 

лет 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

русский 

язык и 

литерату

ра 

24,8 

года 

высшая 16.04.2020 -

16.04.2025 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания  

и 

просвещени

я РФ» 

20.09.2021 

«Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.  

«Методика обучения 

русскому языку  в 

общеобразовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

2019 г.   108 час. 

 

 «Учитель русского языка и 

литературы: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО . 

Профессиональные 

компетенции» 

2020 г. 144 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

шт

атн

ый 



требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

24 Паршакова 

Татьяна 

Александровн

а 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1990 г., 

учитель 

начальных 

классов) 

ПП 

«Менеджмент в 

образовании», 

2017 г. 

ПП «Управление 

закупками для 

обеспечения 

62 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

42,3 

лет 

высшая 18.11.2021-

18.12.2026 

значек 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

«Первая помощь» 

2017 г 16 час. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов» 

2019 г,  108 час. 

 

«Ментальная арифметика 

как методика развития 

творческого и 

интеллектуального  

потенциала личности 

ребенка» 

шт

атн

ый 



государственных

, 

муниципальных 

и 

корпоративных 

нужд», 2019 г. 

2020 г.36 час, 

 

«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» 

2020 г. 72 час. 

 

«Методология и 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 48 час  2021 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)».36 час 2021 

 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности детей» 

36 час 



час.2021 12.11 

 

25 Паршакова 

Тамара 

Алексеевна 

 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1993 г., 

математика) 

60 

лет 

учитель 

математики 

начальн

ые 

классы 

40,6 

лет 

высшая 21.01.2021-

21.01.2026 

 «Коррекционно-

развивающее обучение 

младших школьников в 

условиях массовой 

школы»2019 г.,72 час. 

Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

 

шт

атн

ый 



26 Паршакова 

Светлана 

Анваровна 

Высшее 

педагогическое 

(ФГБОУ ВО 

ПГНИУ, 2016 г., 

49 

лет 

учитель 

физической 

культуры 

физкуль

тура 

28,8 

года 

высшая 15.03.2018 - 

15.03.2023 

 «Первая помощь по 

спасению и поддержанию 

жизни пострадавших в 

ЧС», 2018 г., 40 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.;  

«Современные методики и 

особенности преподавания 

предмета «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

2018 г., 72 ч.  

 

«Разработка программ в 

области физической 

культуры  и спорта в 

соответствии с 

федеральными 

государственными 

требованиями» 

2020 г. 72 часа 

 

«Преподаватель-

организатор ОБЖ: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные 

компетенции» 144 час.2021 

 

«Современная практика 

обеспечения безопасности 

жизнедеятельности 

учащихся  в городской и 

шт

атн

ый 



бытовой среде в контексте 

требований ФГОС» 40 час   

2021 г. 

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 2021 год. 30 

час. 

 

27 Плотникова 

Людмила 

Викторовна 

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 1996 г., 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

физика) 

48 

лет 

учитель 

математики 

математ

ика 

23,7 

года 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

18.01.2017 -

18.01.2022 

 «Проблемы перехода на 

современные УМК по 

математике издательства 

«Просвещение» в свете 

новых требований ФГОС и 

концепции 

математического 

образования», 2018 г., 16 ч 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Организация 

коммуникативного 

взаимодействия в 

образовательной 

деятельности»  2021 18 

шт

атн

ый 



час. 

 

«Методика изучения 

курса математики в 

школе»  2021 18 час. 

 

28 Рвач Евгения 

Юрьевна 

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 2000 г., 

учитель 

начальных 

классов) 

 

ПП 

«Педагогическое 

образование. 

География в 

условиях 

реализации 

ФГОС ООО, 

СО», 2017г. 

45 

года 

заместитель 

директора по 

воспитательн

ой работе 

 

учитель 

начальных 

классов 

географ

ия 

19,8  

лет 

соответс

твие 

занимае

мой 

должнос

ти 

 

 

первая 

 

21.05.2019 - 

21.05.2024 

 

 

 

 

 

28.04.2020 - 

28.04.2025 

 

 «Первая помощь», 2017 г., 

16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч. 

 

«Учитель географии: 

преподавание предмета  в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО . 

Профессиональные 

компетенции»  

2020 г.  144 час. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

шт

атн

ый 



профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

«Организация 

коммуникативного 

взаимодействия в 

образовательной 

деятельности»  

2021  18 час. 

 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности 

школьников» 2021  18 час. 

 

29 Собянина 

Раиса 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПИ, 1990 г.,  

учитель 

начальных 

классов) 

62 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

42,9 

год 

высшая 19.10.2017 -

19.10.2022 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

 

«Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Конструирование 

адаптированных 

образовательных программ 

как условие достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе 

(практикум)», 2019 г., 72 ч. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

шт

атн

ый 



требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника»  285 час. 2021 

г 

«Навыки оказания первой 

помощи в 

образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

30 Суранова 

Ирина 

Анатольевна 

Высшее 

педагогическое 

(ПГПУ, 2005 г., 

учитель  

начальных 

классов) 

50 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

началь 

ные 

классы 

29,5 

лет 

высшая 19.10.2017 - 

19.10.2022 

 «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч.; 

«Проектирование 

современного урока в 

начальных классах с 

учетом применения ИКТ в 

рамках реализации ФГОС», 

2019 г., 108 ч.  

 

Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

шт

атн

ый 



вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 2021 год. 30 

час. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию 

компетенций »XXIвека. 

36 час  2021 г 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

«Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

 

«Проекты в начальной 

школе» 2021 72 час. 



31 Соловьева 

Инна 

Николаевна 

ГБО УСПО 

«Соликамский 

педагогический 

колледж имени 

А.П. 

Раменского» 

2013 год.  

 

31 

лет 

учитель 

английского 

языка 

английс

кий язык 

7,5 

лет 

первая 25.12.2018-

25.12.2023 

 «Проектная деятельность 

на уроках технологии и 

информатики в Центрах 

«Точка роста» Разработка 

учебных кейсов  40 час. 

05.21  

 

«Организация учебного 

процесса по учебным 

предметам, курсам в 

региональной цифровой 

09.2021  

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

шт

атн

ый 

32 Сорокина 

Татьяна 

Сергеевна 

ГБП ОУ 

«Соликамский 

педагогический 

колледж имени 

А.П. 

Раменского» 

2020 год.  

Педагогика 

дополнительного 

образования  

детей и 

взрослых» 
2020 г, 270 час. 

 

22 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

началь 

ные 

классы 

2,3 

лет 

- -  Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 2021 год. 30 

час. 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

шт

атн

ый 

33 Сычева 

Лидия 

Петровна  

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 2004 г., 

преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии) 

 

49 

лет 

социальный 

педагог 

 

дифектолог 

 

учитель 

истории 

обществознан

обществ

ознание 

30,6 

лет 

нет нет  «Социально-

психологические 

технологии работы с 

несовершеннолетними, не 

посещающими или 

систематически 

пропускающими по 

неуважительным причинам 

шт

атн

ый 



ПП «Учитель –

дифектолог»,  

2018 г. 

 

ПП 

«Педагогическое 

образование: 

учитель истории 

и 

обществознания

», 2019 г. 

ия  занятия в образовательных 

учреждениях и снижения 

риска развития 

суицидальных замыслов в 

ситуации отказа от 

обучения», 2017 г., 24 ч.;  

«Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч. 

«Содержание и методика 

преподавания  истории и 

Обществознания в 

соответствии с 

требованиями  ФГОС» 

2020 г. 72 час. 

 

«Подготовка учителей к 

повышению финансовой 

грамотности учащихся» 

48 час   2020г. 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021  

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

«Методика изучения курса 

обществознания в школе»  

2021 18 час. 

 

«Методика изучения курса 

истории в школе» 



 2021  18 час 

 

 

«Организация 

коммуникативного 

взаимодействия в 

образовательной 

деятельности»  2021 18 час. 

 

«Проектирование 

современного урочного 

занятия по 

обществознанию»   2021 18 

час. 

34 Усанина 

Любовь 

Валентиновна 

Среднее 

специальное 

(Соликамский 

педагогический 

колледж, 1997 г., 

воспитатель 

дошкольных 

учреждений)  

Высшее  

(ЧОУ ВПО 

Современная 

гуманитарная 

академия, 2011 

г., 

«Информатика и 

вычислительная 

техника») 

 

ПУ Классика 

будущего 

«Учитель 

начального 

общего 

образования» 

2020 г 

47 

лет 

учитель 

начальных 

классов 

начальн

ые 

классы 

24,7 

года 

высшая 18.11.2021-

18.12.2026 

26-01-06-

1294 от 

14.12.2021 

«Основы религиозных 

культур и светской этики» 

2017, 72 час. 

 

«Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным  категориям  

обучающихся» 

2018 ,  72 час. 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

шт

атн

ый 



«Реализация 

междисциплинарной 

проектной деятельности с 

использованием 

визуального 

программирования для 

младших школьников» 24 

час. 2021 г. 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

35 Углицких 

Андрей 

Викторович 

Высшее 

(Чайковский 

государственны

й институт физ. 

культуры, 2013 

г., специалист по 

физической 

культуре и 

спорту)  

44 

года 

учитель 

физической 

культуры 

физкуль

тура 

21,4 

лет 

первая 26.02.2019 - 

26.02.2024 

 «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч.; 

«Формы и методы 

практической работы 

учителя физической 

культуры в условиях новой 

школы», 2018 г., 144 ч. 

 

«Организация и 

методическое обеспечение 

процессов физкультурной 

и спортивной 

деятельности в отношении 

лиц с ограниченными 

возможностями здоровья»  

шт

атн

ый 



36 час  2021 г 

36 Чебыкина 

Татьяна 

Викторовна 

Среднее 

специальное 

(Иркутское 

музыкально-

педагогическое 

училище,  

1995 г.,  

учитель музыки, 

музыкальный 

руководитель) 

48 

лет 

учитель 

музыки 

музыка 21,1 

лет 

высшая 16.04.2020 - 

16.04.2025 

 «Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч. 

«Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г., 16 ч. 

«Технологии 

проектирования и 

реализации учебного 

процесса по музыке в 

начальной и основной 

школе с учетом требований 

ФГОС», 2018 г., 144 ч. 

 

«Методология и 

технология 

дистанционного обучения в 

образовательной 

организации» 2021   48 час. 

 

«Предпринимательское и 

социальное  

проектирование в основной 

и средней школе. 

Практических 

рекомендации по 

разработке ,созданию и 

ведению и оформлению 

проектной деятельности » 

2021 г.     36 час. 

 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 

 

шт

атн

ый 



«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

 

Организация работы 

классного руководителя в 

образовательной 

организации в объеме 250 

часов для осуществления 

профессиональной» 

деятельности в сфере 

образования  по профилю  

«Классный руководитель» 

06.2021 

 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях » 36 час   

05.2021 

 

«Основы обеспечения 

информационной 

безопасности  детей» 36 

час.2021 12.11 

37 Шушакова 

Галина 

Николаевна 

Высшее 

педагогическое 

(СГПИ, 2000 г., 

учитель 

математики) 

 

44 

года 

учитель 

физики 

физика 21,10 

лет 

высшая 21.10.2021-

20.10.2026 

 

 

 

26-01-06-

1083 от 

02.11.2021 

«Первая помощь»,  

2017 г., 16 ч. 

«Организация процесса 

обучения астрономии в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования», 2018 г.,  

108 ч. 

«ЕГЭ по физике: методика 

решения задач», 2018 г., 72 

ч. 

шт

атн

ый 



Инклюзивное образование 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ в современной 

школе», 2018 г.,16 ч. 

 

«Учитель физики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО 

и СОО . 

Профессиональные 

компетенции» 

2020 г. 144 час. 

 

«Организация 

лабораторного практикума  

и проектно-

исследовательской 

деятельности учащихся с 

помощью 

полнофункционального 

мобильного лабораторного 

комплекса по физике» 

2020 г. 40 час 

 

«Профилактика гриппа и 

острых респираторных 

вирусных инфекций, в том 

числе новой 

коронавирусной инфекции 

(COVID -19)». 36 час 2021 

г 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических 

требований к МБОУ СОШ 

№ 1 согласно СП2.4.3648-

20».36 час 2021 г 

 

 

 



38 Шотт Елена 

Петровна 

высшее 69 

лет 

Учитель  

 

Учитель 

русского

, 

литерату

ры 

36,8 

года 

нет нет нет 

нет 

 

 


