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Абдуллина Екатерина Дмитриевна
Высшее, 
ПГАИК 2014 г.

Учитель 
истории, зав. 
библиотекой 4 г. 9 мес. 16 дней 0 сентябрь 2022

"Методика обучения истории в 
основной и средней школе в условиях 
реализации ФГОС"август, 2020 г.

Андрюк Олеся Алексеевна

ВысшееПГУ им. 
М.Горького1992 
г.

Учитель 
истории 37 лет 28 лет Высшая категория апрель 2018

Подготовка участников конкурсных 
метапредметных испытаний (108 часов) 
2017 год, РИНО ФГБОУ "Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет" нет нет

Вахрушева Юлия Петровна ПГУ, 2011 г ., 
высшее Учитель химии 9 лет 9 лет нет нет нет нет нет

Бегларова Марина Юрьевна среднее спец., 
ДПУ 1987 г

педагог -
организатор 31 год 31 год 0 нет нет нет нет

Белоусова Ксения Дмитриевна

ПГГПУ, 2020 г.

Учитель 
истории и 
обществозн 0 0 0 нет нет нет нет

Бибердорф Татьяна Григорьевна

ПГПИ, 1980 г.
учитель 
биологии 46 38 высшая февр. 2018

Подготовка участников конкурсных 
метапредметных испытаний (108 часов) 
2017 год, РИНО ФГБОУ "Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет" нет

"Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ" 30.11.2005 
№1073/к-н

Блинков Такар Андреевич среднее, МБОУ 
"СОШ 14" 
(НОЦ), 2019 вожатый 1 0 нет нет нет нет нет

Васильева Елена Васильевна

Высшее
БГПИ,1982 учитель 38 38 нет нет

Преподавания иностранного языка в 
соответствии сновыми 
государственными стандартами,
72 часа,2017г

Почетная
грамота 
Министерства 
образования и 
науки
Пермского края
2013г нет

Габдульманова Ксения Витальевна

Высшее, 
ПГГПУ, 2013 г.

учитель 
начальных 
классов 7 7 - -

Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ" 108 часов, 5 
апреля 2019г. нет нет

Гаврилова Инна Владимировна

Высшее, СГПИ 
2004г.

учитель 
начальных 
классов 31 31 высшая апрель 2016

"Организация работы с обучающимися 
с ОВЗ в соответствии с ФГОС", 2017 г. 
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", 2020 г. 
"Современный урок )занятие) для детей 
с ОВЗ как одна из форм реализации 
ФГОС", 09.2020 г нет нет

Глыбина Ирина Васильевна

высшее ПГУ 
1987

учитель 
русского языка 
и литературы 40 37 высшая ноябрь 2017

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 

Почетный 
работник 
общего 
образования РФ
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Голайденко Аниса Гаплахановна

ВысшееПГУ им. 
М.Горького1984

учитель 
русского языка 
и литературы 42 38 высшая ноябрь 2020

"Управление качеством школьного 
образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 
учителя русского языка" 2019

Почетная 
грамота Мин. 
образования 
2001г.

Почетный 
работник 
общего 
образования РФ

Гордейчик Елена Алексеевна
Учитель 
математики 42 38 соответствие октябрь 2019

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 

Дёмина Ольга Александровна
Высшее 
ПНИПУ 2015 г. 

учитель 
физической 
культуры 19 18 первая март 2018

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Дмитриенко Ольга Александровна

Высшее, ТГУ, 
1980

Учитель 
географии 43 40 соответствие октябрь 2019

Современная педагогика: теоритические 
м методические основы преподвания 
географии в основной и страршей 
школе в условиях ФГОС
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 2020 нет нет

Дюпина Юлия Николаевна

Высшее, ПГУ 
(ПГНИУ) 2001 
г.

учитель истории 
и 
обществознания 22 21 первая сентябрь 2018

"Формирование российской 
гражданской идентичности как 
доминанты исторического и 
обществоведческого образования" 
сентябрь 2018 г. нет нет

Желудкова Марина Васильевна

высшее, ПГПИ, 
1990 г. учитель химии 36 30 Высшая март 2016

"Работа классного руководителя в 
рамках реализации ФГОС", январь 2020 
г., "Организация лабораторных, 
практических работ и 
демонстрационного эксперимента по 
химии при отсутствии готовых 
реактивов и с минимальным набором 
оборудования", октябрь 2019

Почетная 
грамота Мин 
Обр РФ, 2014 г. нет

Захлевных Ирина Георгиевна Среднее 
профессиональн
ое, Соликамское 
педагогическое 
училище 1987г

учитель 
начальных 
классов 22 21 нет нет

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Игумина Вера Николаевна

Высшее, ПГУ, 
1987г.

Учитель 
математики 33 33 первая декабрь 2016

"Управление качеством школьного 
образования:новые образовательные 
технологии и практики в 
деятельностиучителя математики". 
2019г. нет нет

Кайгородова Ирина Петровна
Высшее, СГУ, 
1984г.

Учитель 
биологии 36 27 первая ноябрь 2015

"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Каримова Татьяна Григорьевна
Высшее, ПГУ, 
1980г.

Учитель 
математики 40 33 первая декабрь 2020

"Современные педагогические 
технологии в образовательном 
процессе" 2018г. 72 часа нет нет

Ковальногих Яна Викторовна
высшее ПГГПУ 
2014г

учитель истории 
обществознания 7 7 первая октябрь 2018

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет
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Колпакова Оксана Николаевна

Высшее, ПГПУ, 
2008г.

учитель 
физической 
культуры 21 21 высшая октябрь 2019

«Методика современного преподавания 
физической культуры в системе общего 
и дополнительного образования», июнь 
2020г. "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству", август 2020г.

Почетная 
грамота Мин. 
образования 
2003г. нет

Конрад Наталья Павловна

Высшее, ПГПИ,
1984г.

учитель 
математики 36 36 высшая декабрь,2017

"Организационно-методическое 
обеспечение использования 
разноуровневых вариативных заданий 
по математике с применением тестовых 
технологий для учащихся 8-11классов" 
"НОТА",март- апрель2019г." 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству",август2020.."
Управление качеством образования:
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 
математике для успешной реализации 
новых ФГОС",ноябрь-июнь2017

Почетная 
грамота Мин. 
образованияРФ 
2001г.

Нагрудный 
знак"Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ",от 
19.07.2006 
№964к-н

Кукушкина Наталья Владимировна

высшее, ПГПУ, 
2000 г.

учитель 
русского языка 
и литературы 21 21 высшая декабрь 2020

Подготовка участников конкурсных 
метапредметных испытаний (108 часов) 
2017 год, РИНО ФГБОУ "Пермский 
государственный национальный 
исследовательский университет"

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Пермского края 
(2015 год) нет

Латыпова Надежда Викторовна

высшее, СГПИ, 
2003г.

учитель 
начальных 
классов 37 35 первая ноябрь 2016

"Основы религиозных культур и 
светской этики" Московский институт 
профессиональной переподготовки и 
повышения квалификации педагогов 
(108ч)август-сентябрь 2019г нет нет

Лейхман Валентина Александровна

профессиональн
о-техническое, 
СГПТ№108. г. 
Чусовой,1984

учитель 
технологии 35 25 соответствие ноябрь 2016

"Учитель основного и среднего общего 
образования", (250ч.)РИНО ПГНИУ, 
сентябрь-ноябрь 2018г. нет нет

Максимова Вера Михайловна  Среднее 
специальное 
ППУ № 2 1983 
г. Учитель музыки 36 36 первая октябрь 2020

"Использование интерактивной доски в 
образовательном процессе". "Создание 
методических материалов с помощью 
программы SMART Notebook" нет нет

Маркелов Сергей Рудольфович Среднее 
техническое 
"Кизеловский 
горный 
техникум" 
1990г.

учитель 
технологии 5 5 первая март 2020

"Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ" 108 часов 
17.12.2018г. нет нет

Маркова Елена Александровна

высшее,ПГПИ, 
1991 г. 

учитель 
математики 29 29 первая февраль 2018

"Управление качеством школьного 
образования: новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 
учителя математики", 2019 г. нет нет
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Матвийчук Елена Семеновна

высшее, ПГУ, 
1994г

учитель 
математики 26 26 высшая февраль 2018

Управление качеством образования: 
современные методы повышения 
качества непрерывного обучения 
математике для успешной реализации 
новых ФГОС", 108 ч, 2017г нет нет

Михеева Наталья Алексеевна

высшее,ПГПИ,
1991

учитель физики 
и информатики 29 29 высшая декабрь 2020

Управление качеством образования: 
повышение предметной компетентности 
учителей физики в контексте 
реализации требований ФГОС (18ч-19 
г); "Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах 
ГИА-9 по образовательным программам 
основного образования (информатика)"
(24ч, 2019);Лабораторный практикум и 
задания исследовательского характера 
по физике в рамках проведения ГИА
(ОГЭ, ЕГЭ)(36ч, 2018);«Гибкие 
компетенции проектной деятельности»
(72ч, 2020);"Язык программирования 
Python в курсе информатики в 8-11 
классах.(72ч,2020)

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Пермского края 
(№СЭД-26-01-
16-24, 
07.10.2019) нет

Мороз Наталья Яковлевна

высшее, ПГУ, 
1979

Учитель физики 
и астрономии 40 36 высшая 19.10.2017

Управление качеством образования: 
повышение предметной компетентности 
учителей физики в контексте 
реализации требований ФГОС (18ч-19 
г) "Эвристическое обучение физики в 7-
8 классах" (72-17 г) "Преподавание 
астрономии в условиях введения ФГОС 
СОО"(72ч-17г)       "Преподавание 
астрономии в современной школе в 
контексте требований ФГОС" (72-18 г) 
Подготовка учащихся к ЕГЭ пр физике 
в рамках ФГОС (72 ч 19г)  Подготовка 
членов региональных предметных 
комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА -9 по 
образовательным программам 
основного общего образования  
(физика) (24 ч-19 г)Дидактический 
инструментарий современного педагога 
(48 ч 20г) , Включение элементов 
дистанционного обучения в 
образовательный процесс /36 ч 20г)

значок 
"Отличник 
народного 
просвещения" 
№136 от 
23.07.1993  
Ветеран Труда 
15.12.2008

"Заслуженный 
учитель 
Российской 
Федерации" 
З№169592 от 
30.01.2003 г

Муксунова Евгения Александровна

высшее ПГНИУ 
2012

тьютор, учитель 
географии 14 9

тьютор - первая, 
учитель географии - 
соответсвие

тьютор - 
25.03.2020, 
учитель 
географии - 
2019 

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август, 2020 
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Назарова Светлана Павловна

высшее НГПИ, 
1997 учитель физике 24 24 первая сентябрь, 2019

* "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" 2020 (17 часов)
* Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах 
ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования 
(физика). 2018
* Теория и методика преподавания 
учебного предмета «Физика» в 
условиях введения ФГОС СОО, 2019 
(108 часов)
* Как создать наглядный материал в 
программе фотошоп, 2019 (11)
*Создание видиороликов, 2019 (11 
часов)

нет нет

Немтина Татьяна Евгеньевна
высшее СГПИ 
2001

учитель
русского языка
и литературы 15 15 первая сентябрь,  2019

"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" 2020 (17 часов) нет нет

Новикова Лариса Николаевна

Высшее, ПГУ, 
1984

Учитель 
информатики 42 38 высшая октябрь 2020

1. Интерактивные методы в практике 
школьного образования, 2018
2. Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке 
выполнения заданий с развернутым 
ответом в экзаменационных работах 
ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования 
(информатика). 2019
3. Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 2020

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Пермского края
Приказ от 17 
сентября 2019 
№ СЭД-26-01-
16-24

Отраслевая 
награда 
Министерства 
образования и 
науки 
Российской 
Федерации
номер 150540
2009-04-08
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Новикова Татьяна Николаевна

ПГПУ, 2000г
тьютор, соц. 
педагог 21 0

тьютор - первая, соц.
педагог - соответствие январь 2018

Роль школьной программы и учителя в 
обучении новым профессиям 10.06.2019 
(72 часа). КПК Оказание первой 
помощи в образовательных 
учреждениях 08.05.2019г.(16 часов). 
Профориентация в современной школе 
13.05.2019г.(108 часов). Конференция 
«"Мягкие" навыки»19.09.2019г. (16 
часов). Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству 28.07.2020г.(17 
часов). Школа — центр социума. Как 
создать продуктивную среду 
взаимодействия школы и общества 
14.08.2020г. (144 часа)
Конвенция о правах ребенка и права 
ребенка в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 
17.09.2020г.(34 часа) нет нет

Панкратова Ольга Владимировна

высшее, ПГУ, 
1977 г., 
(филолог, 
преподаватель 
русского языка 
и литературы) учительрусского языка и литературы47 44 высшая апрель 2017 г.

Управление качеством образования: 
новые образовательные технологии и 
практики в деятельности учителя 
русского языка". 2018 г. 
(Университетско-школьный кластер. 
ВШЭ)

Почетный 
работник 
общего 
образования.
Приказ 
Министерства 
Образования от 
18.08.2000 г. № 
10-1001 нет

Попова Зоя Нургаяновна
высшее, СГПИ, 
2008 г., учитель 
начальных 
классов

педагог-
библиотекарь 12 2 соответствие окт. 2021

"Педагог-библиотекарь: 
информационно-коммуцникацилнные 
технологии библиотечной среды" 
Педагогический факультет РИНО 
ПГНИУ, ноябрь, 2020 г.

Почетная 
грамота Упр 
Обр, 2017 г. нет

Протопопова Екатерина Петровна Высшее(учитель 
начальных 
классов и 
информатики), 
ПГПУ, 2011год

учитель 
начальных 
классов 8 8 соответствие

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Посохова Елена Николаевна Высшее, МВЭУ 
, 2014г. 
экономист 
среднее-
профессиональн
ое, ПППК, 
2020г., учитель 
начальных 
классов

учитель 
начальных 
классов 4 соответствие

"Специальные знания, способствующие 
эффективной реализации ФГОС для 
обучающихся с ОВЗ" 108 часов 
11.12.2018г. 
"Преподавание ОРКСЭ в рамках 
реализации ФГОС" 72 часа26.08.2019г. нет нет

Ривоненко Анастасия Валерьевна

высшее, ПГПУ, 
2011

учитель 
английского 
языка 13 13 первая категория октябрь,2016

"Управление качеством школьного 
образования:новые образовательные 
технологии и практики в деятельности 
учителя английского языка". 2019г. нет нет
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Россахацкая Светлана Николаевна

высшее, СИПИ, 
1993Г.

заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
информатики 27 27

учитель высшая, 
заместитель директора 
соответствие апрель, 2017

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Садыкова Оксана Николаевна

Средне-
специальное, 
Соликамское 
пед.училище, 
1992

учитель 
начальных 
классов 28 27 первая декабрь, 2020

"Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС"  
22 сентября по 25 октября 2017 г. 
"Основы религиозных культур и 
светской этики в условиях реализации 
ФГОС НОО 22 сентября по 9 октября 
2020г. нет нет

Смирнова Татьяна Павловна

высшее, 
Арзамасский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 1984г

учитель 
математики 43 43 первая апрель 2018

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 

1) Почетная 
грамота 
главного 
управления 
народного 
образования(г.
Пермь 1989г) 2)
Почетная 
грамота 
Министерства 
Российской 
Федерации( 
приказ от 
21.11.2001г)                             

Нагрудный знак 
"Почетный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации"

Смирнова Наталья Сергеевна
высшее, ПГПУ, 
2013 г.

учитель 
русского языка 
и литературы 8 7 первая февраль,2019

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Соколова Светлана Сергеевна

высшее

учитель 
начальных 
классов, учитель 
- дефектолог, 
социальный 
педагог 15 14 первая декабрь, 2018

Конвенция о правах ребенка и права 
ребенка в соответствии с требованиями 
профессиональных стандартов 
17.09.2020г.(34 часа) . " Основы 
обеспечения информационной 
безопасности детей"16.1ё2.2020г. ( 22 
часа).  " Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" 15.12.2020г.( 
17 часов).  22.09.2020 " Организация 
инклюзивного образования для детей с 
ОВЗ в основной школе в рамках 
реализации ФГОС для педагогов". нет нет

Старикова Ольга Алексеевна
Высшее, 
ПГГПУ, 2016

Учитель 
физической 
культуры. 3 3 соответствие август 2019

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет
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Текмаева Евгения Владиславовна

Высшее, ПГПК,
1992г.  ПГПУ, 
2001 г., 
Московская 
академия 
профессиональн
ых 
компетенций, 
2016г.

Преподаватель 
педагогики и 
психологии, 
учитель, 
преподаватель 
изобразительног
о искусства, 
учитель, 
преподаватель 
черчения. 32 31 высшая сентябрь 2018

"Современные педагогические 
технологии и специфические 
особенности преподавания черчения в 
условиях реализации ФГОС", 2018г. 
КПК "Одарённые дети", 2018г. 
"Организация работы с обучающимися 
с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в соответствии с 
ФГОС", 72 час. 2019г. Омский 
Государственный Технический 
Университет КПК «Моделирование в 
Компас-3D для начинающих» 2020г. 
КПК "Эмоциональное выгорание 
педагогов. Профилактика и способы 
преодоления",36 час.2020г. нет нет

Токарева Ирина Владимировна Высшее, 
ПГИИК, 1996 . 
Профессиональн
ая 
переподготовка, 
КФУ 
(Казанский 
(Приволжский) 
Федеральный 
yниверситет), 
2015

yчитель 
английского 
языка 22 11 первая январь 2019

"Содержание и организация подготовки 
обyчающихся к итоговой аттестации ф 
формате ЕГЭ по английскомy языкy в 
yсловияхвведения ФГОС" апрель 21017, 
72 часа нет нет

Фирус Елена Александровна

Высшее, 
Соликамский 
государственны
й 
педагогический 
институт, 
14.06.2005

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 14 лет нет соответствие май 2020 

Диплом о профессиональной 
переподготовке АННО "Институт 
развития современных образовательных 
технологий" по программе 
"Менеджмент в образовании", 510 
часов, 23.05.2014 - 24.04.2015

Почетная 
грамота 
Управления 
образования 
администрации 
губахинского 
городского 
округа, 2019                            
Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки ПК, 2020 нет

Франк Любовь Викторовна

Высшее, ПГУ, 
1987

Учитель 
математики 42 года 41 год первая октябрь, 2016 

1) КПК "Преподавание дисциплин 
образовательной области "Математика" 
с 23.10 2017 по 5.03.2018   2) КПК 
"Деятельность педагога при 
организации работы с обучающимися с 
ограниченными возможностями 
здоровья" 72 часа, с 6.09.2019 по 
21.01.2020  

Почетная 
грамота 
управления 
образования 
администрации 
города Губахи 
Пермского края 
(22.08.2018 № 
68-к)

Почетный 
работник 
общего 
образования  
Российской 
Федерации, 
Приказ от 
11.05.2012 г № 
740 / к-н 
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Хамраева Земфира Рустамовна

Высшее,АГПИ, 
2000

Учитель 
английского 
языка 20 19 первая январь, 2019

"Содержание и организация подготовки 
обyчающихся к итоговой аттестации ф 
формате ЕГЭ по английскомy языкy в 
yсловияхвведения ФГОС" апрель 2017, 
72 часа нет нет

Хозиева Кристина Игоревна Среднее 
профессиональн
ое, Соликамский 
педагогический 
колледж им. А.
П. Раменского, 
2011 год

учитель 
информатики 7 лет 9 мес 7 лет 9 мес первая ноябрь 2018

КПП "Интерактивные методы в 
практике школьного образования", 
июль 2018 г нет нет

Цирюльникова Елена Фаргатовна ПГУ, г.Пермь, 
2002, Механико-
математический 
факультет, 
специальность 
«Математика». 
ПГПУ, г.Пермь, 
2005, проф 
переподготовка 
по 
специальности 
«Иностранный 
язык». 
МАНО, г.Омск, 
2018, проф 
переподготовка 
по 
специальности 
«Менеджмент в 
образовании»
ПГГПУ, г.
Пермь, 2019 - по 
настоящее 
время, 
Факультет 
иностранных 
языков. 
Обучение на 
магистерской 
программе.

учитель 
английского 
языка 24 16 первая март 2016

108 часов. март, 2018
Экспертно-проектное управление
стратегическим развитием 
образовательных
организаций в условиях реализации
образовательной политики Российской
Федерации нет нет

Черникова Ольга Владимировна

Высшее, СГПИ, 
2010 г 

учитель 
начальных 
классов, учитель 
географии и 
биологии 28 25

высшая 
квалификационная 
категория декабрь 2018

Курсы профессиональной 
переподготовки по программе: 
"Учитель основного  общего 
образования" сентябрь 2019 г.,  
"Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020  
"Основы религиозных культур и 
светской этики (ОРКСЭ): теория и 
методика преподавания  в 
образовательной организации" июнь 
2020 нет нет

Чижикова Александра Андреевна Среднее 
профессиональн
ое. Пермь. 

Учитель 
физической 
культуры. 6 лет 6 лет соответствие декабрь 2018

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству" август 2020 нет нет

Шиликова Ольга Рафаиловна

высшее, ПГПИ,
1982

учитель 
английского и 
немецкого 
языков 34 34 первая декабрь 2020

"Содержание и организация подготовки 
обyчающихся к итоговой аттестации ф 
формате ЕГЭ по английскомy языкy в 
yсловияхвведения ФГОС" апрель 21017, 
72 часа нет нет

Шульгина Раиса Ахтямшаевна

высшее, ПГПИ,
1982

уитель ОБЖ и 
технологии 41 41

высшая 
квалификационная 
категория январь 2017

 "Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству",  август 2020 г.  

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Пермского края 
26010890 2016-
08-08 нет
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Янковская Елена Николаевна

Высшее,ПГПИ, 
1987

учитель 
русского языка 
и литературы 33 33

высшая 
квалификационная 
категория январь 2017

"Дистанционное обучение как 
современный формат преподавания", 
01. июня 2020 -17 июня 2020

Почетная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки 
Пермского края 
26010890 2016-
08-08 нет

Яровикова Нина Ивановна

Высшее, ПГПИ, 
1974г.

учитель нач.
классов, учитель 
русского языка 
и литературы 52 52 нет нет

"Проектирование уроков в нач.школе, 
ориентированных на достижение 
метапредметных образовательных 
результатов в соответствии с 
требованиямиФГОС НОО" 2017год

Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки РФ от 1 
июля 2009г. 
№236

Почётный 
работник 
общего 
образования 
Российской 
Федерации от 
23.04.2008г. № 
688/к-н


