
№

Фамилия,

 имя, 

отчество

должность образование

образование

(что закончил,

квалификация по 

диплому)

наименование 

преподаваемы

х предметов

дополнительное профессиональное 

образовани/повышение квалификации

 вид 

аттестации(н

а 

соответствие 

занимаемой 

должности/ка

тегория)

1

Россохацкая 

Светлана 

Николаевна

заместитель 

директора по УВР высшее

Свердловский ИПИ, 

2007 г. информатика высшая 

2

Васильева

 Елена

 Васильевна

заместитель 

директора по УВР высшее

Башкирский 

ГПИ,1982

РИНО ПГНИУ, 2015, «Инновационный 

менеджмент образовательной 

организации»

СЗД

3

Матвийчук

 Елена 

Семёновна

заместитель 

директора по 

НМР/ учитель высшее

ПГУ, 1994,

Направление – 

математика. 

Специальность 

Математика. 

Присвоена 

квалификация 

Математик. 

Преподаватель. математика

1.АНОДП "СибИНДО", ОМСК, 2016, 

ПП  "Менеджмент в образовании",520ч, 

диплом

2."Высшая школа экономики" - 

Национальный исследовательский 

университет, ФГАОУ ВПО,2017, 

Управление качеством образования: 

современные методы 

повышения качества непрерывного 

обучения математике 

для успешной реализации ФГОСдля 

успешной реализации ФГОС

3."Сетевой институт ПрЭСТО", АНО 

ДПО,2017,Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

программ в основной и старшей школе

СЗД

высшая

Сводные данные о педагогических работниках 



4

Цирюльникова 

Елена 

Фаргатовна учитель высшее ПГУ, 2002 г. английский язык

1. "Фоксфорд", Онлайн-школа , 2017,

Профориентация в современной школе

2. Фоксфорд, 2018, Менеджмент 

(Экспертно-проектное управление 

развитием организаций) 

3.Московский ПГУ, 2017, Организация 

системной работы детских обющественных 

объединений в современной 

образовательной органицации.

СЗД

первая

5

Будина 

Наиля 

Фаридовна педагог-психолог высшее

Негос.ОУ ВПО 

Московский 

психологосоциальны

й  институт,2008 г.

1.АНО Региональный центр практической 

психологии и социльной работы "Вектор", 

2015,

ПП "Психосоциальные технологии 

помощи

 ребёнку и семье"

2."Региональный институт непрерывного 

образования" - РИНО, ФГБОУ ВО 

"ПГГНИУ", 2017, Подготовка участников 

конкурсных метапредметных испытаний

3."Сетевой институт ПрЭСТО", АНО 

ДПО,2017,Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

программ в основной и старшей школе. первая

6

Гиниятова

 Ирина 

Александровна учитель высшее

ПГПИ, 2013,

английский язык

Институт развития образования Пермского 

края, ГАУ ДПО,

2017, Подготовка обучающихся к итоговой 

аттестации

в формате ЕГЭ по английскому языку первая



7

Гордеева

 Татьяна

 Борисовна учитель высшее

ПГПИ,1989, русский язык и

 литература

ГБУ ДПО " Институт развития 

образования Пермского края",2015 г. 

"Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования(ГИА-9)", высшая 

8

Гаврилова 

Инна

 Владимировна высшее

Соликамский 

ГПИ,2014

Москва, Учебный центр

"Профессионал",2017,Организация  работы 

с обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС

высшая 

(учитель)

9

Дмитриенко 

Ольга 

Александровна учитель высшее

Тюменский ГУ,1979 

г. география

Региональный институт непрерывного 

образования - РИНО, ФГБОУ ВО 

"ПГГНИУ", 2017 г.,"Современная 

педагогика: теоретические и методические 

основы преподпвания географии в 

основной и старшей школе в условиях 

ФГОС" СЗД

10

Дюпина

 Юлия 

Николаевна учитель высшее

ПГУ,2001 г.

история и 

обществознани

е

ГБУ ДПО " Институт развития 

образования Пермского края", 2015 г., 

"Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА 

по образовательным программам 

основного общего образования(ГИА-9)" первая

11

Захарова

 Елизавета 

Николаевна учитель высшее ГНИУ, 2016  г. химия



12

Захлевных

 Ирина 

Георгиевна учитель

среднее

 специальное

Соликамское ПУ, 

1987 г. начальные классы

ИРО Ярославской области,2016,

«Технология оценивания УУД  в  

нач.школе», 

 КПК "Система оценивания 

метапредметных 

результатов обучающихся начальной высшая 

13

Кайгородова

 Ирина Петровна учитель высшее

Сыктывкарский ГУ, 

1984 г.

биология

ГБУ ДПО "Институт развития образования 

Пермского края",2015, "Подготовка членов 

муниципальных предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования(ГИА-9)" первая

14

Каримова 

Татьяна

 Григорьевна учитель высшее

ПГУ, 1980

математика

ООО Мультиурок, 2017 г., Современные 

образовательные технологии в 

образовательном процессе

первая

15

Ковальногих 

Яна

 Викторовна учитель высшее ПГПУ,2014 г. 

история и 

обществознани

е

"Региональный институт непрерывного 

образования" - РИНО, ФГБОУ ВО 

"ПГГНИУ", 2017 г., Подготовка 

участников конкурсных метапредметных 

испытаний СЗД

16

Конрад 

Наталья

Павловна учитель высшее ПГПИ, 1984 г. математика

"Высшая школа экономики" - 

Национальный исследовательский 

университет, ФГАОУ ВПО, 2017 г., 

Управление качеством образования: 

современные методы 

повышения качества непрерывного 

обучения математике 

для успешной реализации ФГОСдля 

успешной реализации ФГОС г. высшая 



17

Кукушкина 

Наталья

 Владимировна учитель высшее

ПГПУ,2000 г. русский язык и 

литература

"Региональный институт непрерывного

 образования" - РИНО, ФГБОУ ВО 

"ПГГНИУ", 2017 г., "Подготовка 

участников конкурсных метапредметных 

испытаний" высшая 

18

Латыпова

 Надежда 

Викторовна учитель высшее

Кунгурское ПУ,1983 

г.

Соликамский ГПИ, 

начальные классы

1. ИРО Ярославской области, 2016 г.,

«Технология оценивания УУД  в  

нач.школе», 

 КПК "Система оценивания 

метапредметных 

результатов обучающихся начальной 

школы"

2. Москва, Учебный центр

 "Профессионал",  2017 г., "Организация  

работы с обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС"                                         

3. Москва, 2019 г., Основы религиозных 

культур и светской этики" первая

19

Лейхман 

Валентина 

Александровна учитель СГПТУ №108, 1984 г.технология

ПГГПУ, 2016 г., Организация проектно-

исследовательской  

деятельности и формирование основ 

информационной 

культуры в процессе  технологического 

образования 

20

Максимова

 Вера 

Михайловна учитель

среднее

 специальное

ППУ№2, 1983 г.

музыка

ПГПИ, 2014 г.,"Реализация требований 

ФГОС на уроках 

музыки"

Столичный образовательный центр, 2018 

г.,

Работа с одарёнными детьми:развитие и 

совершенствование, проходит обучение первая



21

Маркелов 

Сергей 

Рудольфович учитель среднее 
профессиональное

Кизеловский горный

 техникум, 1990 г.

Пензенский 

ГТУ,2016,

Профессиональное 

обучение(педагогиче

ская деятельность) технология

1. ПензГТУ, 2015 г., ПП

Профессиональное 

обучение(педагогическая деятельность)

2.ПГГПУ, 2016 г., Организация проектно-

исследовательской  

деятельности и формирование основ 

информационной культуры в процессе 

технологического образования СЗД

22

Назарова 

Светлана

 Павловна учитель высшее

Нижнекамский 

ПИ,1997 г.

физика

1."Фоксфорд", Онлайн-школа , 2017 г.,

Проектная и исследовательская 

деятельность как

способ формирования метапредметных 

результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС

2."Фоксфорд", Онлайн-школа , 2017 

г.,Эвристическое обучение физике в 7-8 

классах первая

23

Немтина 

Татьяна

 Евгеньевна учитель высшее

Соликамский ГПИ, 

2001 г. русский язык и 

литература

1.Региональный институт непрерывного 

образования 

- РИНО, ФГБОУ ВО "ПГГНИУ", 2017, 

Подготовка участников конкурсных 

метапредметных испытаний

2."Сетевой институт ПрЭСТО", АНО 

ДПО,2017,Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

программ в основной и старшей школе первая

24

Новикова 

Лариса 

Николаевна учитель высшее

ПГУ,1984 г.

информатика

НИУ ВШЭ, 2015, Управление качеством

 образования:современные методы 

повышения качества непрерывного  

обучения информатике для успешной 

реализации ФГОС, высшая 



25

Посохова 

Елена 

Николаевна учитель высшее

НОУ ВПО 

Международный 

Восточно

-Европейский  

институт, Ижевск, 

2014 г.

ГБПОУ ППК№1, 

специальность 

преподавание в 

начальных 

классах,сейчас 

проходит обучение физическая 

культура СЗД

26

Садыкова

 Оксана

 Николаевна учитель

среднее

 специальное

Соликамское ПУ, 

1992 г.

начальные классы

1. ИРО Ярославской области, 2016 г.,

«Технология оценивания УУД  в  

нач.школе», 

 КПК "Система оценивания 

метапредметных 

результатов обучающихся начальной 

школы" 

2. Москва, Учебный центр

 "Профессионал", 2017 г. первая

27

Смирнова 

Наталья

 Сергеевна учитель высшее

ПГГПИ, 2013 г.,

ПГГПИ, 2016 г. 

русский язык и

 литература

1.ГАУ ДПО ИРО ПК , 2015 г., 

Проектирование учебных ситуаций и 

ИНОП, направленных на достижение 

результатов группы "Смысловое чтение"

2."Сетевой институт ПрЭСТО", АНО

 ДПО, 2017 г.,Тьюторское сопровождение 

индивидуальных образовательных 

программ в основной и старшей школе



28

Смирнова 

Татьяна 

Павловна учитель высшее

Арзамасский 

ГПИ,1983 г.

математика

"Высшая школа экономики" - 

Национальный исследовательский 

университет, ФГАОУ ВПО, 2017 г., 

Управление качеством образования: 

современные методы 

повышения качества непрерывного 

обучения математике 

для успешной реализации ФГОСдля 

успешной реализации ФГОС первая

29

Соколова

Светлана 

Сергеевна учитель высшее

Соликамский 

педагогический 

колледж, 1993,

Специальность 

«Преподавание в 

начальных классах». 

Квалификация начальные классы

ЧОУДПО "ИПКиПП", Санкт-Петербург, 

2017,

ПП Физическая культура. Спортивно-

массовая и физкультурно-оздоровительная 

работа в образовательных организациях в 

условиях реализации ФГОС ООО,  диплом СЗД

30

Старикова 

Ольга 

Алексеевна педагог-организаторвысшее

ПГГПУ, 2016 г. физическая

 культура СЗД

31

Текмаева 

Евгения 

Владиславовна учитель высшее

ПГПИ,2001 г. 

АНО ДПО 

Московская 

академия 

профессиональных 

компетенции, 2017 г.

изобразительн

ое 

искусство

1.ООО Учебный цнтр "Профессионал", 

Москва, 2016 г., Основы создания 

интерактивного урока: от презентации до 

видеоурока

2. Московская академия 

профессиональных компетенции, АНО 

ДПО, 2017 г., ПП, Педагогическое 

образование: Изобразительное 

искусство в общеобразовательных 

организациях и 

организациях профессионального 

образования высшая 



32

Франк 

Любовь 

Викторовна учитель высшее ПГУ,1987 г. математика

Педагогический университет 

"Первое сентября", 2018 г., 

Экзамен для девятиклассников: 

содержание алгебраической подготовки первая

33

Хамраева 

Земфира 

Рустамовна учитель высшее

Андижанский ГПИ 

языков,2000 г.

английский язык

Институт развития образования Пермского 

края, ГАУ ДПО,

2017 г., Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации

в формате ЕГЭ по английскому языку СЗД

34

Хозиева 

Кристина 

Игоревна учитель

среднее

специальное

Соликамский 

педагогический

 колледж,1990 г.

информатика

НИУ ВШЭ, 2015 г., Управление качеством 

образования:современные методы 

повышения качества непрерывного  

обучения информатике для успешной 

реализации ФГОС СЗД

35

Черникова 

Ольга 

Владимировна учитель высшее

Соликамский ГПИ, 

2010 г.

начальные классы

ИРО Ярославской области, 2016 г.,

«Технология оценивания УУД  в  

нач.школе», 

 КПК "Система оценивания 

метапредметных 

результатов обучающихся начальной 

школы" первая

36

Шиликова 

Ольга 

Рафаиловна учитель высшее

ПГПИ, 1982 г.,

английский язык

Институт развития образования Пермского 

края, ГАУ ДПО,

2017 г., Подготовка обучающихся к 

итоговой аттестации

в формате ЕГЭ по английскому языку первая



37

Янковская 

Елена 

Николаевна учитель высшее

ПГПИ, 1987 г. русский язык и 

литература

"Профессионал" - уч. Центр от Инфоурока, 

ООО, 2017 г., Методические аспектыв 

изучении русской литературы последней 

трети 19 века в современной школе высшая 

38

Яровикова 

Нина 

Ивановна учитель высшее

ПГПИ, 1974 г.

начальные классы

1.ИРО Ярославской области, 2016 г.,

«Технология оценивания УУД  в  

нач.школе», 

 КПК "Система оценивания 

метапредметных 

результатов обучающихся начальной 

школы"

2."Институт развития образования 

Пермского края", ГАУ ДПО, 2017 г., 

Проектирование уроков в начальной 

школе, 

ориентированных на достижение 

метапредметных

образовательных результатов в высшая 

39

Киселева 

Людмила 

Анатольевна учитель высшее Пермский государственный педагогический институт,
 английский и немецкий языканглийский язык

 1. ГБУ ДПО "ИРО ПК" , 2015 г., 

«Методические и педагогические

аспекты подготовки выпускников к ЕГЭ по 

анг.языку (с введением устных 

коммуникаций)

2.  ВШЭ, 2015 г., «Управление качеством 

образования:

повышение предметной компетентности

учителей анг.яз. в контексте реализации 

требований ФГОС» высшая 



40

Андрюк Олеся 

Алексеевна учитель высшее ПГУ, 1992 г.

история  

обществознани

е

ВШЭ, г. Пермь, 2018 г. "Управление 

качеством школьного образования: новые 

образовательные технологии и практики в 

деятельности учителя истории и 

обществознания" высшая 

41

Бибердоф 

Татьяна 

Григорьевна учитель высшее ПГПИ, 1980 г. биология

ПГНИУ, 2016 г. "Теория и методические 

основы преподавания биологии а омновной 

и средней школе в условиях ФГОС" высшая 

42

Глыбина Ирина 

Васильевна учитель высшее

ПГУ, 1987 г. русский язык и 

литература

г. Пермь, 2016 г., "Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке ыполенных заданий с 

развернутым ответом к экзаменационных 

работых ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего 

образования" высшая 

43

Голайденко 

Аниса 

Григорьевна учитель высшее ПГУ, 1984 г.

русский язык и 

литература

ВШЭ, г. Пермь, 2018 г. "Управление 

качеством школьного образования: новые 
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