
Сведения о педагогических работниках МАОУ «Предметно-языковая школа «Дуплекс» (2021-2022 учебный год) 

 

№/п Ф.И.О. 

педагога 

Занимаемая 

должность 

Образование Общий 

/ Пед. 

стаж 

Категория Наименование 

направления 

подготовки и 

(или) 

специальности 

Повышение квалификации 

1.  Байкова 

Анастасия 

Сергеевна 

 Среднее 

профессиональное 

115904 0086091. 

2021 г. 

0/0 - «Преподавание в 

начальных 

классах» 

«Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч., РИНО 

ПГНИУ, май 2022 г.  

2.  Барсуков Артем 

Анатольевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее 

профессиональное 

116616 0209362 

2020 г. 

0/0 - «Физическая 

культура» 

 

3.  Батракова 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр, 105924 

4592658, 2020 г. 

1/1 - «Педагогическое 

образование» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

4.  Бессонов 

Константин 

Николаевич 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

КП № 12707, 

2012г.  

10/10 Высшая 

категория 

«Русский язык и 

литература», 

«Филология» 

(магистр) 

 Диплом магистра, направление 

«Филология», декабрь 2018, ПГНИУ 

«Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего 

образования (Русский язык)», ГАУ 

(2022-2023 учебный год)



ДПО «Институт развития образования 

Пермского края», 24, март 2020 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

«Тьюторское сопровождение в 

образовании», 32 ч., АНО ДПО 

«Сетевой институт ПрЭСТО», март 

2021 г. 

«Особенности преподавания 

учебного предмета «Родной 

(русский) язык в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 ч., 

ООО «Инфоурок» г Смоленск, 

ноябрь 2021 г. 

5.  Бурнышева 

Анастасия 

Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Незаконченное 

высшее 

профессиональное 

Справка 

№1185/06-04 

0/0 - «Филология»  

6.  Варушкина 

Дарья Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

КВ 44843, 2013 г. 

Профессиональная 

переподготовка, 

квалификация 

«Учитель-

логопед», 

7/7 Первая 

категория 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 «Конструирование учебных 

заданий с метапредметным 

компонентом (практикум)», 40 ч., 

ПГГПУ, май 2018 г. 

«Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и ученик», 

ПГГПУ, 72 ч., октябрь 2019 г. 



 

592412293533, 750 

ч., июнь 2021  

«Экспертная оценка 

матапредметных конкурсов в 

основной и старшей школе», 

ПГНИУ, 108 ч., ноябрь 2020 

7.  Вахренева Юлия 

Олеговна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшее 

профессиональное,  

Бакалавр,  

105924 5393975, 

2021 г. 

0/0 - «Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки» 

(русский язык и 

литература) 

 

8.  Веснин Сергей 

Николаевич  

Учитель 

информатики 

высшее 

профессиональное 

БВС 0089318, 1997 

г. 

21/21 Высшая 

категория 

«Физик», 

специальность 

«Радиофизика и 

электроника» 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», 266 

ч., НИИ «ВШЭ», октябрь 2018 г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации», 

108 ч., ФГБУ «ФИОКО», Москва, 

май 2019 г. 

«Академия управленца: 

высокопродуктивные команды 

образовательного учреждения», 40 

ч., НИИ «ВШЭ», июнь 2021 г. 

«Управление качеством 

образования. Научно-практическая 

конференция как средство 

формирования навыков 21 века», 32 

ч., НИИ «ВШЭ», октябрь 2021 г. 

"Управление качеством 

образования: современные подходы 

в обучении информатике в условиях 



  

обновлённых ФГОС ООО и 

цифровой трансформации 

образовательного процесса", 108 

часов. 06.06.22 - 30.06.22 

"Управление профессиональным 

ростом педагогов школ как условие 

повышения качества 

образовательных результатов 

обучающихся", ИРО ПК,  40 ч., май 

2022 г. 

9.  Гладышев 

Александр 

Константинович 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

К № 15189, 2011 г. 

8/8 Первая 

категория 

«Русский язык и 

литература» 

 «TKTCLIL», АНО ДПО 

«Британия». 40 ч., июнь 2018 г. 

10.  Голомонзина  

Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

биологии 

высшее 

профессиональное 

105924 0252396, 

2015 г. 

 

6/6 Первая 

категория 

«Биология» с 

дополнительной 

специальностью 

«Химия» 

«Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения биологии», 

РИНО ПГНИУ, 108 ч., июль 2021 

«Формирование естественно-

научной грамотности обучающихся 

при изучении раздела «Генетика» на 

уроках биологии», ФГАОУ ДПО 

«Академия реализации гос. 

политики и профессионального 

развития работников образования» 

г. Москва, 72 ч., ноябрь 2021 г. 



11.  Гудовщикова 

Юлия Сергеевна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

высшее 

профессиональное 

К № 15263, 2011 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

ПП-1 №778693,  

ПГГПУ 2011 г. 

8/8 Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

 

«Культурология, 

История» 

 

«Иностранный 

язык 

(английский)», 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

«Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения 

обществознанию», 108 ч., РИНО 

ПГНИУ, ноябрь 2021 г. 

12.  Герасименко 

Вадим 

Витальевич 

психолог высшее 

профессиональное, 

бакалавр,   

105924 1999951,  

2018 г. 

Магистр, 105908 

0005248, 2020 г. 

3/3 -  

 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

«Психология» 

 

13.  Еременко 

Анастасия 

Алексеевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр, 

Диплом 106435 

0007821, июль 

2021 г. 

0/0 - «Педагогическое 

образование» 

- 

14.  Ефремова Алена 

Владимировна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное 

ВСГ 5444292, 2010 

г. 

6/6 Первая 

категория 

«Лингвист, 

переводчик по 

специальности 

«Перевод и 

переводоведение» 

«Подготовка к ЕГЭ по английскому 

языку»,  ЯЦ « БРИТАНИЯ», 20 ч., 

2020 г. 

Профессиональная переподготовка 

по программе «Учитель английского 



  

Профессиональная 

переподготовка 

500 ч. 

Диплом Р60 

001050, 2020 г. 

 

Учитель 

английского 

языка 

языка», ФГБОУ ВО «Псковский 

государственный университет», 500 

ч., ноябрь 2020 

«Системный подход в подготовке к 

участию в конкурсах 

профессионального мастерства», 

МАОУ ДПО ЦРСО, 8 ч., январь 

2021 

«ЕГЭ на отлично», АНО ДПО 

«Британия», 24 ч., март 2021 г. 

 

15.  Зверева Анна 

Артемовна 

Социальный 

педагог 

Высшее 

профессиональное, 

105924 2739378, 

2020 г. 

1/1 - «Психолого-

педагогическое 

образование» 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

16.  Зыкова 

Анастасия 

Эльдаровна 

психолог Высшее, бакалавр,  

105931 0203947,  

2019 г. 

2/0 - «Социология» - 



17.  Иванова             

Елена 

Анатольевна 

 

 

 

 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

АР № 22911035, 

2003 г. 

10/10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Математика» «Управление качеством 

образования: современные методы 

повышения качества непрерывного 

обучения математике для успешной 

реализации новых ФГОС», НИУ 

«ВШЭ», 108 ч., 2018  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

18.  Реймерс 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр 

105924 2739444, 

2021 г. 

0/0 - «Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки)» 

- 

19.  Кауров Андрей 

Андреевич 

Учитель 

математики 

высшее 

профессиональное 

105924 0601797, 

2015г. 

 

5/5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Математика» с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика» 

 «Креативное шахматное 

образование», АНО ДПО "ОЦ 

Каменный город", 72 ч., сентябрь 

2018 г. 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей математики в контексте 

реализации требований ФГОС", 18 

ч., ноябрь 2018 г. 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей математики в контексте 



  

реализации требований ФГОС", 18 

ч., ноябрь 2019 г. 

«Экспертная оценка 

матапредметных конкурсов в 

основной и старшей школе», 

ПГНИУ, 108 ч., ноябрь 2020 

20.  Крохалева Анна 

Сергеевна 

Учитель 

информатики 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр 105924 

2739394, июль 

2020 г. 

1/1 - «Педагогическое 

образование» 

 



21.  Курбатова 

Надежда 

Витальевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

высшее 

профессиональное 

УВ 291883, 1991г. 

 

29/29 Высшая 

категория 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 «Подготовка членов 

муниципальных предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экз. работах ГИА по 

образовательным программам 

основного общего образования 

(Русский язык)». 24 ч., ГАУ ДПО 

«ИРО ПК», апрель 2018 г. 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в 

деятельности учителя русского 

языка», 108ч., НИУ «ВШЭ», ноябрь 

2018 

«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)», ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 24 ч., 

апрель 2021 г. 

 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 



 

  

22.  Куриленко 

Людмила 

Андреевна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

высшее 

профессиональное 

АВС 0559337, 

1999г. 

 

24/24 Высшая 

категория 

Преподаватель 

хореографических 

дисциплин по 

специальности 

«Хореографическое 

искусство» 

"Содержание и технологии 

дополнительного образования детей 

в условиях реализации современной 

модели образования", АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", 72 ч., 

февраль 2018 г. 

23.  Нечаева Алена 

Дмитриевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное, 

бакалавр 

105924 1999231, 

2016г. 

 

4/4 Первая 

категория 

«Педагогическое 

образование» 

«TKTCLIL», АНО ДПО «Британия». 

40 ч., июнь 2018 г. 

«Управление качеством школьного 

образования: новые образовательные 

технологии и практики в 

деятельности учителя английского 

языка», 108 ч., НИУ «ВШЭ», ноябрь 

2020 



24.  Моргунова 

Екатерина 

Михайловна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

высшее 

профессиональное 

К № 15241, 2011г. 

 

9/9 Высшая 

категория 

«Культурология, 

история» 

«Современная педагогика: 

теоретические и методические 

основы преподавания 

обществознания», РИНО ПГНИУ, 

108 ч., сентябрь 2018 г. 

«Уроки о бюджете», НИУ ВШЭ, 12 ч., 

март 2019 

«Организация и проведение 

метапредметных конкурсов для 

учащихся основной и старшей 

школы», 108 ч., ПГНИУ, ноябрь 

2019 

«Тьюторское сопровождение в 

образовании», 32 ч., АНО ДПО 

«Сетевой институт ПрЭСТО», март 

2021 г. 

25.  Мугатарова 

Ольга Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональное, 

ЛСВ 0552668, 

1997г. 

23/23 Высшая 

категория 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

«Экспертная оценка 

матапредметных конкурсов в 

основной и старшей школе», 

ПГНИУ, 108 ч., ноябрь 2020 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

26.  Наумов Вадим 

Олегович 

Учитель 

географии 

высшее 

профессиональное, 

магистр 

105906 0000638, 

2013г. 

6/6 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«География» «TKTCLIL», АНО ДПО «Британия». 

40 ч., июнь 2018 г. 

 



 

27.  Набатова Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов, 

 

высшее 

профессиональное 

ВСГ 2106288,Ю 

2008г. 

 

15/12 Первая 

категория 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

 «TKTCLIL», АНО ДПО 

«Британия». 40 ч., июнь 2018 г. 

«Проектирование 

образовательной среды в 

условиях инклюзивного 

образования», ПГНИУ, 40ч, 

февраль 2019 

«Менеджмент образования: 

управленческие компетенции 

руководителя 

общеобразовательной 

организации», НИУ ВШЭ, 72 ч., 

апрель 2019 

«Современные подходы к 

формированию 

орфографических умений 

младших школьников», ПГГПУ, 

40 ч., 2020 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

28.  Оборина 

Анастасия 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

высшее 

профессиональное, 

бакалавр 

105924 1999878, 

2017г. 

3/3 Первая 

категория 

«Педагогическое 

образование» 

«TKTCLIL», АНО ДПО 

«Британия». 40 ч., июнь 2018 г. 

«Кейс-технология как средство 

развития предметных и 



 метапредметных умений». 

ПГГПУ, 40 ч., октябрь 2019 

«Экспертная оценка 

матапредметных конкурсов в 

основной и старшей школе», 

ПГНИУ, 108 ч., ноябрь 2020 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

  



29.  Порозкова Юлия 

Ильдаровна 

Учитель 

начальных 

классов 

среднее 

профессиональное 

СТ № 776896, 

1993г. 

 

27/27 Высшая 

категория 

«Учитель 

начальных классов  

по специальности 

«Преподавание в 

начальных 

классах» 

 «Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и 

ученик», ПГГПУ, 72ч., март 

2019 

«ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 ч., ООО 

«Мобильное электронное 

образование» г. Москва, июнь 

2021 г. 

30.  Придчина 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

ЗВ № 389194,Ю 

1982г. 

 

44/44 Высшая 

категория 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

«Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и 

ученик», ПГГПУ, 72ч., март 

2019 

«ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 ч., ООО 

«Мобильное электронное 

образование» г. Москва, июнь 

2021 г. 

31.  Расторгуев 

Максим 

Владимирович 

Учитель музыки, 

искусства 

высшее 

профессиональное 

ОК № 36597, 2011г. 

 

13/8 Высшая 

категория 

«Преподаватель по 

специальности 

«Инструментально

е исполнительство 

(оркестровые 

народные 

инструменты)» 

 «III Краевая экспедиционная 

школа. Проектная и 

исследовательская деятельность 

педагога в социокультурном 

пространстве образовательной 

организации». 108 ч., ГАУ ДПО 

«ИРО ПК», сентябрь 2018 г. 

«TKTCLIL», АНО ДПО 

«Британия». 40 ч., июнь 2018 г. 

«Менеджмент образования: 

управленческие компетенции 

руководителя 

общеобразовательной 



организации», НИУ ВШЭ, 72 ч., 

апрель 2019 

"Управление 

профессиональным ростом 

педагогов школ как условие 

повышения качества 

образовательных результатов 

обучающихся", ИРО ПК,  40 ч., 

май 2022 г. 

  



32.  Рыжиков Сергей 

Александрович 

Учитель 

иностранного 

языка 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр 

105924 1999232, 

2016г. 

 

5/5 Первая 

категория 

«Педагогическое 

образование» 

 «TKTCLIL», АНО ДПО 

«Британия». 40 ч., июнь 2018 г. 

«Экспертная оценка 

метапредметных конкурсов», 

108ч.. ноябрь 2018, РИНО 

ПГНИУ 

«Управление качеством 

школьного образования: новые 

образовательные технологии и 

практики в деятельности 

учителя английского языка», 

НИУ ВШЭ, 108 ч., ноябрь 2018 

«Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей английского языка в 

контексте реализации 

требований ФГОС", НИУ ВШЭ 

18 ч., октябрь 2018 г. 

33.  Саврасов Антон 

Игоревич 

Учитель 

информатики 

высшее 

профессиональное, 

105924 5392734, 

2021 г. 

0/0 - «Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки»  

«Трансформация 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях перехода от 

образовательной среды к 

образовательной экосистеме», 

ПГГПУ, 72 ч., декабрь 2021 г. 

34.  Самарина 

Маргарита 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональное, 

115904 0102513, 

2021 г.  

0/0 - «Дошкольное 

образование» 

 

 

 



Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

593100342108, 2021 

г. 

Педагогическое 

образование. 

Начальное общее 

образование в 

условиях 

реализации ФГОС» 

35.  Семашко Ксения 

Эдуардовна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшее 

профессиональное, 

ВСВ 1003411,  

2008 г. 

9/9 Первая 

категория 

«Художественный 

руководитель 

хореографического 

коллектива, 

преподаватель» 

 

36.  Серебряникова 

Айгуля 

Арзыкуловна 

Учитель 

математики 

Высшее 

профессиональное, 

бакалавр, 

 101831 0452896,  

2021 г. 

0/0 - «Педагогическое 

образование с 

двумя профилями 

подготовки»  

«Трансформация 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях перехода от 

образовательной среды к 

образовательной экосистеме», 

ПГГПУ, 72 ч., декабрь 2021 г. 

37.  Сочнева Диана 

Хасановна 

Учитель 

математики 

высшее,  

105931 0302509, 

2020 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

592412293688, 

октябрь 2021 

1/1 - «Инженер» 

 

 

Педагогическое 

образование: 

«Учитель 

основного общего 

образования» 

«Решение физических задач из 

части 2 ЕГЭ по физике», 

ПГГПУ, 30 ч., апрель 2021 г. 

«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

«Трансформация 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях перехода от 

образовательной среды к 



образовательной экосистеме», 

ПГГПУ, 72 ч., декабрь 2021 г. 

 

38.  Тарасова 

Оксана 

Станиславовна 

Учитель физики, 

заместитель 

директора по 

УВР 

высшее 

профессиональное 

ЗВ № 362175, 

1982г. 

 

38/38 Высшая 

категория 

«Физик, 

преподаватель 

физики по 

специальности 

«Физика» 

 «Управление качеством 

образования: повышение 

предметной компетентности 

учителей физики в контексте 

реализации требований ФГОС", 18 

ч., октябрь 2019 г. 

«Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования 

(Физика)», ГАУ ДПО «Институт 

развития образования Пермского края», 

24, март 2020 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 36 

ч., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

«Современная педагогика:  

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения физики», 108 

ч., РИНО ПГНИУ, октябрь 2021 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке КР №005274 , 

«Менеджмент образования: 

цифровая трансформация 



современной школы», 250 ч., РИНО 

ПГНИУ, октябрь 2021 г. 

«Трансформация профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

перехода от образовательной среды к 

образовательной экосистеме», 

ПГГПУ, 72 ч., декабрь 2021 г. 

"Управление профессиональным 

ростом педагогов школ как условие 

повышения качества 

образовательных результатов 

обучающихся", ИРО ПК,  40 ч., май 

2022 г. 

39.  Ткаченко Алла 

Евгеньевна 

Учитель химии, 

биологии 

высшее 

профессиональное 

ФВ № 002701, 

1991г. 

 

30/30 Первая 

категория 

«Учитель химии по 

специальности 

«Химия» 

«Основы проектной деятельности», 

СППУ, 108 ч., ноябрь 2019 г. 

«Менеджмент организации. Технологии 

достижения результатов», АНО ДПО 

«Академия АйТи», 180 ч., декабрь 2019 

г. 

«Трансформация профессиональной 

деятельности педагога в условиях 

перехода от образовательной среды к 

образовательной экосистеме», 

ПГГПУ, 72 ч., декабрь 2021 г. 

40.  Третьякова 

Мария 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное, 

ВСА 0290189, 

2008 г. 

КА №36171, 

 2013 г. 

16/11 Первая 

категория 

«Режиссура 

театрализованных 

представлений и 

праздников»,  

«Экономика и 

управление на 

предприятии» 

«Воспитание и социализация 

обучающихся в условиях реализации 

ФГОС», 72 ч., РИНО ПГНИУ, май 

2022 г. 



 

105924 0252500, 

2016 г. 

 

Магистр по 

направлению 

«Психолого-

педагогическое 

образование» 

 

41.  Цепенникова 

Ирина 

Альбертовна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное, 

бакалавр 

105924 0933385, 

2016г. 

 

Профессиональная 

переподготовка по 

программе 

«Учитель 

начального общего 

образования», 

592405280666, 

2017г. 

4/4 Первая категория «Экономика» 

 

 

 

 

«Педагогическое 

образование» 

 «Конструирование учебных 

заданий с метапредметным 

компонентом (практикум)», 

ПГГПУ, 40ч., апрель 2019 

«Организация и проведение 

метапредметных конкурсов для 

учащихся основной и старшей 

школы», 108 ч., ПГНИУ, ноябрь 

2019 

«Экспертная оценка 

матапредметных конкурсов в 

основной и старшей школе», 

ПГНИУ, 108 ч., ноябрь 2020 

«Тьюторское сопровождение в 

образовании», АНО ДПО 

«ПрЭСТО», 32 ч., март 2021 

ЭПОС.Школа: Курс 

дистанционного обучения для 

учителей «Освоение 

функциональных возможностей 

ЭЖД ЭПОС.Школа», ГБ ПОУ 

«Пермский радиотехнический 

колледж им. А.С. Попова», 32 ч.. 

ноябрь 2021 г. 



42.  Шибаева 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

высшее 

профессиональное 

АВС 0552692, 

1997г. 

 

15/15 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Учитель начальных 

классов  по 

специальности 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

«Контрольно-оценочная 

деятельность: учитель и ученик», 

ПГГПУ, 72ч., март 2019 

«Экспертная оценка 

матапредметных конкурсов в 

основной и старшей школе», 

ПГНИУ, 108 ч., ноябрь 2020 

«ФГОС 5.0: сетевая модель 

преемственности», 36 ч., ООО 

«Мобильное электронное 

образование» г. Москва, июнь 

2021 г. 

43.  Шитоев 

Константин 

Александрович 

Учитель 

истории и 

обществознания 

Высшее 

профессиональное, 

магистр, 105931 

0206323, 2019 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

592412293693, 

октябрь 2021 

2/1 - «Искусство и 

гуманитарные науки» 

 

 

 

Педагогическое 

образование: 

«Учитель основного 

общего образования» 

«Тьюторское сопровождение в 

образовании», 32 ч., АНО ДПО 

«Сетевой институт ПрЭСТО», 

март 2021 г. 

44.  Шустова Яна 

Олеговна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее, бакалавр, 

105924 2441499, 

2017 г. 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 

180000357313, 

2019 г. 

4/4 Высшая 

категория 

 

 

 

«Учитель, инструктор 

по физической 

культуре» 

«Оказание первой помощи», ООО 

«Высшая школа делового 

администрирования», г. 

Екатеринбург, 72 ч., август 2019 г. 

«Охрана труда для руководителей 

и специалистов», ЧОУ ДПО 

«Школа управления», 40 ч., 

ноябрь 2020 



«Навыки оказания первой 

помощи в образовательных 

организациях», 36 ч., ООО 

«Центр инновационного 

образования и воспитания» г 

Саратов, июнь 2021 

«Личная эффективность 

работника образования», 72 ч., 

некоммерческая организация 

«Обрсоюз» г. Москва, октябрь 

2021 г. 

Диплом о профессиональной 

переподготовке КР №005279 , 

«Менеджмент образования: 

цифровая трансформация 

современной школы», 250 ч., 

РИНО ПГНИУ, октябрь 2021 г. 

 

 

 


