
Кадровое обеспечение МАОУ «Гимназия № 6» г. Перми 

на 01.09.2017 г. 

 

№ п/п 

Фамилия, имя, 

отчество, должность  

какое образовательное 

учреждение окончил, 

специальность 

(направление 

подготовки) по 

документу об 

образовании 

Ученая 

степень, 

учебное 

(почетное) 

звание, 

квалификацион

ная категория 

Стаж работы 

Курсы повышения квалификации  

 

всего в т.ч. педагогической работы 

всего В т.ч. по 

указанному 

предмету, 

дисциплине, 

(модулю) 

        

1.  

Андронова 

Александра 

Юрьевна,  учитель 

ИЗО 

ПГГПУ, квалификация -

учитель культурологии 

21.04.2015 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

7 лет 6 

месяцев 15 

дней 

7 лет 6 

месяцев 15 

дней 

5 лет 11 

месяца 6 дней 
1. Программа «Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «История и обществознание» 108 

часов  (2015 год) 

2.Программа«Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «История и обществознание» 108 

часов (2016 год) 

3.Программа «Организация и содержание 

исследовательской и проектной деятельности в 

художественном образовании» 108 часов (2016 г.) 

 

2.  

Асанова Александра 

Владимировна,  

учитель 

английского языка  

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

технический 

университет, 

квалификация -лингвист-

переводчик 

04.07.2011 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 лет 1 

месяц 3 дня 

5 лет 1 

месяц 3 дня 

5 лет 1 месяц 

3 дня 

Программа «Современная методика преподавания 

английского языка» 60 часов (2014 год) 

3.  

Афанасьева Елена 

Николаевна,  

учитель технологии 

Новокуйбышевский 

индустриально-

педагогический 

техникум 

профтехобразования, 

квалификация – мастер 

производственного 

обучения техник-

технолог 

04.07.1984 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

33 лет 7 

месяц 0 

дней 

29 лет  0 

месяца 29 

дней 

13 лет 11 

месяца 29 

дней 

Программа «Преподавание технологии в условиях 

введения ФГОС» 108 часов (2014 год) 

4.  

Баландина Елена 

Александровна,  

учитель ОБЖ, 

педагог-психолог 

ППУ № 1, квалификация 

– учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый; 

 УГИ, квалификация – 

психолог, педагог 

01.06.1999 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности  

(ОБЖ), 

(Педагог-

психолог) 

28 лет 6 

месяцев 14 

дней 

19 лет 9 

месяцев 14 

дней 

12 лет 10 

месяцев 16 

дней 

1. Программа «Профилактика  деструктивных форм 

поведения» по направлению «профилактика 

суицидального поведения подростков»  72 часа 

(2015 год) 

2. Программа «Разработка и реализация 

индивидуальной траектории саморазвития 

учащегося» 24 часа (2015 год) 



высшая 

категория 

5.  

Баленко Зинаида 

Павловна, учитель 

русского языка и 

литературы  

ПГПИ, квалификация – 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы  

05.07.1971 год 

Высшая 

категория, 

Отличник 

народного  

просвещения 

46 лет  9 

месяцев  

6 дней 

46 лет  9 

месяцев  

6 дней 

46 лет  9 

месяцев 

 6 дней 

1.Программа «Управление качеством школьного 

образования. Предметная область «Русский язык» 102 

часа (2011 год) 

2. Программа «Подготовка экспертов к сертификации 

ЕГЭ по русскому языку» 72 часа (2011 год) 

3.  Программа «Управление процессом обучения. 

Предметная область «Русский язык» 72 часа (2012 г.) 

4. Программа «Управление процессом обучения. 

Предметная область «Русский язык» 72 часа (2013 г.) 

5. Программа  «Управление процессом обучения. 

Предметная область «Русский язык» 72 часа (2014 г.) 

6.  

Баленко Сергей 

Николаевич, 

учитель физической 

культуры 

ПГПИ, квалификация – 

учитель физического 

воспитания в средней 

школе  

05.07.1972 год 

Высшая 

категория, 

Заслуженный 

учитель РФ 

45 года 1 

месяца 15 

дней 

45 года 1 

месяца 15 

дней 

45 года 1 

месяца 15 

дней 

1.Программа «Место и роль учебника по физической 

культуре в образовательном процессе в условиях 

реализации требований ФГОС» 8 часов (.2014 год) 

2.Пограмма «Преподавание физической культуры в 

условиях введения ФГОС» 108 часов (2014 год) 

3. Программа «Реализация системно-деятельностного 

подхода на уроках физической культуры и при 

подготовке к сдаче норм ГТО» 108 часов (2017 год) 

 

7.  

Баранов Дмитрий 

Игоревич, учитель 

ритмики 

 

Пермская 

сельскохозяйственная 

академия 

2012 год 

нет 10 лет 1 год 1 год Совместитель 

8.  

Вахрушина 

Светлана 

Владимировна, 

учитель начальных 

классов 

ПГПИ, квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 26.06.1985 год 

Первая 

категория 

27 лет 9 

месяцев 19 

дней 

23 года 11 

месяц 25 

дней 

23 года 11 

месяц 25 дней 
1. Программа «ФГОС начального общего образования: 

актуальные проблемы реализации» 72 часа (.2011 год) 

2.Программа «ФГОС начального общего образования: 

изменение содержания и технологии образования» 18 

часов (2013 год) 

3.Программа «Основные направления ФГОС и 

современный урок в начальной школе. Планируемые 

результаты обучения младших школьников. Новая 

система оценивания и диагностика учебной 

деятельности младших школьников. Рекомендации по 

подготовке выпускника начальной школы и поведение 

итоговой аттестации в соответствии  с ФГОС» (2016 

год) 

9.  

Воронина Татьяна 

Александровна, 

учитель 

информатики и ИКТ  

 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

– математик 

30.12.1975 год 

Высшая 

категория 

41 лет 1 

месяца 15 

дней 

19 лет 4 

месяцев 24 

дня 

19 лет 4 

месяцев 24 

дня 

1.Программа «Новые подходы в преподавании 

математики и информатики в контексте ФГОС» 108 

часов (2014 год) 

2.Программа «Задания 21 и 24 на ЕГЭ по 

информатике. Анализ алгоритмов. Решение задач» 

(2015 год) 

3. Программа «Решение заданий 18 и 23 на ЕГЭ-2015 

по информатике: логические высказывания и 

выражения» (2015 год) 



4. Программа «Системы счисления. Решение сложных 

задач на ЕГЭ-2015 по информатике: задания 10, 16 и 

др.» (2015 год) 

5. Программа «Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения информатике для успешной 

реализации ФГОС» 108 часов (2015 год) 

6. Программа  «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 

 40 часов (2015 год) 

10.  

Вострокнутова 

Ольга 

Александровна, 

учитель  

английского языка 

ПГПУ, квалификация – 

учитель английского 

языка  

07.07.2009 год 

Первая  

категория 

8 лет 

0 месяца 9 

дней 

8 лет 

0 месяца 9 

дней 

8 лет 

0 месяца 9 

дней 

1.Программа «Управление качеством школьного 

образования Предметная область «Английский язык» 

102 часа (2011 год) 

2. Программа «Механизмы реализации системно-

деятельностного и компетентностного подходов в 

содержании и организации образовательного процесса 

по иностранному языку» 108 часов (2013 год) 

3. Программа «Структура анализа и самоанализа 

современного урока в контексте реализации ФГОС 

ООО» (2014 год) 

4.  Программа «Управление качеством школьного 

образования  в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Английский язык» 72 часа (2014 

год) 

5. Программа «Методические и педагогические 

аспекты подготовки выпускников к ЕГЭ по 

английскому языку (с введением устных 

коммуникаций)» (2015 год) 

6. Программа ««Exam Success-ЕГЭ на отлично» (2016 

год) 

11.  

Глебова Лина 

Николаевна, 

социальный педагог 

ПГПИ, квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 05.07.1990 г. 

Высшая 

категория 

29 лет 09 

месяц 0 

дней 

27 лет 09 

месяц 5 

дней  

13 лет 10 

месяца 29 

дней 

1.Программа «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних: правовые, психолого-

педагогические и клинические аспекты» 30 часов 

(2012 год) 

2..Программа «Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних в аспекте обеспечения их 

безопасности» 38 ч. (2012 г.) 

3. Семинар «Школьные службы примирения-

расширение и укрепление сети НКО по профилактике 

межэтнических и межконфессиональных конфликтов 

в регионах России» 

(2014 год) 

4. Семинар «Специальный правовой статус 

педагогического работника и способы его защиты при 

унижении чести и достоинства (оскорбление)» 18 

часов (2014 год) 



5. Программа «Современное педагогическое 

искусство» 16 часов (2015 год) 

12.  

Головаш Светлана 

Валентиновна, 

учитель истории и 

обществознания  

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

– историк, преподаватель 

истории и 

обществознания 

26.06.1987 год 

Высшая 

категория 

29 лет 09 

месяц 3 дня 
29 лет 09 

месяц 3 дня 
29 лет 09 

месяц 3 дня 
1. Программа «Управление качеством школьного 

образования. Предметная область история и 

обществознание» 102 часа (2011 год) 

2. Программа «Управление процессом обучения.  

Предметная область история и обществознание» 72 

часа (2012 год) 

3. Программа «Управление процессом обучения.  

Предметная область история и обществознание» 72 

часа (2013 год) 

4. Программа «Проектирование современных средств 

оценки учебных достижений учащихся и 

профессиональных достижений учителя на основе 

системно-деятельностного подхода на уроках истории 

и обществознания» 108 часов (2014 год) 

5. Программа «Управление процессом обучения в 

контексте требований новых Предметная область 

«История и обществознание» 72 часа (2014 год) 

13.  

Деев Евгений 

Сергеевич, учитель 

технологии 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация- 

инженер-геофизик 

04.07.1986 год 

Аттестован на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

27 лет 08 

месяцев 7 

дней 

3 год 6 

месяцев 18 

дней 

3 год 6 

месяцев 18 

дней 

1.Программа «Преподавание технологии в условиях 

введения ФГОС» 108 часов (2015 год) 

2. Программа «Современные подходы к организации и 

проведению урока технологии в условиях реализации 

ФГОС на примере использования системы УМК 

«Алгоритм успеха» (2015 год) 

3. Программа «Робототехника в образовательном 

учреждении. Основы конструирования и 

программирования» 72 часа (2015 год) 

14.  

Елькина Наталья 

Игоревна, учитель 

русского языка и 

литературы 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 

Квалификация учитель 

русского языка и 

литературы,  02.07.2013 

г. 

Первая 

категория 

4 года 4 года 4 года  

15.  

Захарова Вера 

Александровна, 

учитель начальных 

классов 

ПГПИ, квалификация – 

учитель начальных 

классов  

04.07.1988 год 

Высшая 

категория 

29 лет 11 

месяца 8 

дней 

29 лет 11 

месяца 8 

дней 

29 лет 11 

месяца 8 дней 
1.Программа «ФГОС начального общего образования: 

актуальные проблемы реализации» 72 часа  

(14-30.11.2011 год) 

2.Программа «Проектная деятельность в 

информационной образовательной среде 21 века» 40 

часов (2011 год) 

3. Программа «Основы религиозно-нравственной 

культуры народов России» 72 часа (2012 год) 

4. Программа «ФГОС начального общего образования: 

изменение содержания и технологий образования» 18 

часов (29-31.08.2013 год) 

5.Программа «Проектирование урочной и внеурочной 

деятельности в современной школе с использованием 

робототехники» 108 часов (2014 год) 

6.Программа «Формирование читательской 

грамотности» 36 часов (2016 год) 



7.Программа «СОТ: игровые технологии» 36 часов 

(2016 год) 

8. Программа «ФГОС: современные образовательные 

технологии» 72 часа (2016 год) 

16.  

Зорина Алена 

Михайловна,  

учитель русского 

языка и литературы 

ГОУ ВПО «ПГУ», 

квалификация-

преподаватель по 

специальности 

«филология»  

25.06.2007 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

11 лет 7 

месяц 19 

дней 

8 лет 1 

месяца 28 

дней 

3 года 2 

месяца 20 

дней 

Программа «»Проектирование учебных ситуаций и 

инновационных образовательных практик, 

направленных на достижение результатов группы 

«смысловое чтение» 32 часа (2016 год) 

17.  

Зотева Александра 

Сергеевна, учитель 

музыки 

ГОУ ВПО «ПГУ» 

Степень бакалавра 

биологии 09.07.2010 г. 

ФГБОУ ВПО «ПГНИУ» 

Степень магистра 

биологии 16.07.2013 г. 

МОУ ДПО «Детская 

школа искусств» 

направление – сольное 

пение 26.12.2014 год 

нет 6 лет 11 

месяц 0 

дней 

4 года 10 

месяцев 

0 дней 

0 лет  

10 месяцев  

22 дня 

Инновационные технологии в работе учителя  музыки 

в условиях реализации  ФГОС» 

Уральский институт повышения квалификации и 

переподготовки, 108 часов (2017 год) 

18.  

Исламова Милявша 

Фаннуровна, 

учитель биологии  

ПГПИ, квалификация – 

учитель биологии и 

химии 01.07.1988 год 

Высшая 

категория 

28 лет1 1 

месяц 

15дней 

28 лет 11 

месяц 

15дней 

21 лет 7 

месяцев 4 дня 

1.Программа «Современные проблемы биологии» 98 

часов (2011 год) 

2. Программа «Технологии подготовки к ЕГЭ по 

биологии» ( 2011 год) 

3. Программа «Исследовательские , проектные 

технологии в преподавании химии и биологии в 

условиях перехода на ФГОС» 108 часов  (2013 год) 

4. Программа «Актуальные проблемы современной 

биологии» 60 часов (2014 год) 

5.  Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного 

общего образования (английский язык) 40 часов (2015 

год) 

19.  

Коровникова 

Екатерина 

Андреевна, учитель 

истории и 

обществознания 

ПГГПУ, учитель истории 

12.07.2013 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

5 года 1 

месяца 3 

дня 

5 года 1 

месяца 3 

дня 

5 года 1 

месяца 3 дня 
 

20.  

Короткова 

Анжелика Юрьевна, 

учитель начальных 

классов 

ПГПИ, квалификация – 

учитель начальных 

классов 

06.07.1990 год 

Высшая 

категория, 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

27 лет  1 

месяц 15 

дней 

27 лет  1 

месяц 15 

дней 

27 лет  1 

месяц 15 дней 

1.Пограмма «Менеджмент в образовании» 76 часов 

(2012 год) 

2. Программа «Теория и методика творческого 

развития учащихся» 72 часа (2012 год) 

3.Программа «Экономические и правовые механизмы 

финансирования по государственному 

(муниципальному) заданию как основы повышения 

качества общего образования и обеспечения его 



независимой оценки» 72 часа (2012год) 

4.Программа «Научно-методическая поддержка 

деятельности инновационных площадок по введению 

ФГОС начального общего образования» 72 часа (10-

19.12.15 г.) 

5.Программа «СОТ: игровые технологии» 36 часов 

(2016 г.) 

21.  

Короткова 

Кристина Олеговна, 

учитель 

английского языка 

ПГГПУ, учитель 

начальных классов и 

английского языка 

03.07.2013 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

3 года 11 

месяц 11 

дней 

3 года 11 

месяц 11 

дней 

3 года 11 

месяц 11 дней 
Программа «Совершенствуем английский: говорение 

и аудирование» 20 часов (2016 год) 

22.  

Криницина Елена 

Анатольевна,  

учитель 

английского языка 

ПГПИ, квалификация – 

учитель английского и 

немецкого языков 

средней школы 

05.07.1983 год 

Высшая 

категория, 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

34 года 1 

месяца 8 

дней 

34 года 1 

месяца 8 

дней 

30 лет  

0 месяца 

 23 дня 

1.Программа «Exam Success-ЕГЭ на отлично» 24 часа 

(2013 год) 

2. Программа «Повышение квалификации педагогов 

английского языка общеобразовательных учреждений 

и учреждений среднего профессионального 

образования Пермского края с последующей 

коррекцией методики преподавания» 120 часов (2014 

год) 

3. Подготовка членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по образовательным программам основного 

общего образования (английский язык) 40 часов (2015 

год) 

23.  

Кухарева Наталья 

Ивановна, учитель 

начальных классов  

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

– историк, преподаватель 

истории и 

обществознания 

30.05.1988 год 

Высшая 

категория 

36  лет  1  

месяца 15 

дней 

36  лет  1  

месяца 15 

дней 

36  лет  1  

месяца 15 

дней 

Программа «ФГОС начального общего образования: 

актуальные проблемы введения» 72 часа (2011 год) 

24.  

Литвиновская 

Наталья Юрьевна, 

учитель начальных 

классов 

ПГПИ, квалификация – 

учитель начальных 

классов 

06.07.1990 год 

Высшая 

категория 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

28 лет 3 

месяцев 24 

дня 

28 лет 3 

месяцев 24 

дня 

27 лет 1 

месяца 15 

дней 

1.Программа «Деятельность педагога в условиях 

введения ФГОС начального образования» 108 часов 

(2013 год) 

2. Программа «Системный подход в подготовке к 

участию в конкурсах профессионального мастерства»  

18 часов (2014 год) 

3.Программа «Формирование читательской 

грамотности» 36 часов (2016 год) 

4.Программа «СОТ: игровые технологии» 36 часов 

(2016 год) 

25.  

Макаров Михаил 

Александрович, 

учитель истории и 

ПГУ, квалификация – 

историк, преподаватель 

истории 

Высшая  

категория 

11 лет 8 

месяцев 18 

дней 

11 лет 8 

месяцев 18 

дней 

11 лет 8 

месяцев 18 

дней 

1.Курсы «Управление качеством образования: 

история, обществознание» 72 часа( 2011 г.) 

2.Программа «Аналитическая деятельность педагога 8 



обществознания 11.07.2005 год часов (2011 г) 

3.Управление качеством школьного образования. 

Предметная область «История и обществознание» 102 

часа (2011 г.) 

4.Программа «Историческое и обществоведческое 

образование в условиях введения стандартов второго 

поколения: достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов» 108 часов (2012 г.) 

5. Программа «Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 40 часов ( 2015 год) 

6.Программа «Проектирование предметных 

результатов деятельностного типа в 5-6 классах по 

истории» 32 часа (2016 год) 

26.  

Малышева Наталья 

Валентиновна,  

учитель русского 

языка и литературы 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

-  филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы 

02.07.1982 год 

Высшая 

категория, 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

35 года  1 

месяца 14 

дней 

32 лет 2 

месяца 12 

дней 

32 лет 2 

месяца 12 

дней 

1.Программа «Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС основного общего образования» 

108 часов (2013 год) 

2. Программа «ОГЭ,ЕГЭ. Приемы обучения 

школьников пониманию, интерпретации текстов (в 

контексте ФГОС) в процессе подготовки к написанию 

сочинений» (2015 год) 

3.  Программа «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 24 часа (2016  год) 

27.  

Мациевская 

Валентина 

Керимбековна, 

учитель русского 

языка и литературы 

Кишиневский 

государственный 

университет имени В.И. 

Ленина, квалификация – 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

30.06.1976 год 

Высшая 

категория, 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

45 лет 4 

месяцев 0 

дней 

35 лет 3 

месяцев 5 

дней 

35 лет 3 

месяцев 5 

дней 

1.Программа «Методика подготовки к ГИА по 

русскому языку» (2011 год) 

2.Программа «Технологии подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку» (2011 год) 

3.Программа «Компетентностный подход ФГОС-2 в 

преподавании русского языка и литературы: 

содержательные и дидактические аспекты» 108 часов 

(2012 год) 

4. Программа «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 24 часа (2016 год) 

 

28.  

Милюкова Светлана 

Николаевна, 

учитель математики 

ПГПИ, квалификация – 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники  

02.07.1993 год 

Высшая  

категория 

22 год 1 

месяца 

10дней 

20 лет 8 

месяцев 15 

дней 

20 лет 8 

месяцев 15 

дней 

1.Работа в летней школе учителей начальных классов 

и математике. 16 часов (2014 год) 

2.  Программа «Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 



основного общего образования» 

 40 часов (2014 год) 

3.Программа «Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике в 4-11-х классах 

для успешной реализации новых ФГОС» 72 часа (2014 

год) 

4. Программа «Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Математика» 72 часа (2014 год) 

5..Программа «Управление качеством образования: 

современные методы повышения качества 

непрерывного обучения математике в 4-11-х классах 

для успешной реализации новых ФГОС» 36 часов  

(2015 год) 

29.  

Мирфайсалова  

Ольга Трофимовна, 

учитель химии, 

педагог-психолог 

ПГПИ, квалификация – 

учитель биологии и 

химии средней школы; 

28.06.1977 год  

ПГПИ, квалификация – 

практический психолог 

системы народного 

образования 

28.06.1991 год 

Первая  

категория 

( химия) 

Высшая 

категория 

(педагог-

психолог) 

40 лет 2 

месяца, 

13 дней 

40 лет 2 

месяца, 

13 дней 

21 лет 3 

месяцев 0 

дней 

Программа « Использование современных 

образовательных технологий в преподавании 

естественнонаучных дисциплин» 108 часов (2015 год) 

30.  

Мосягин Юрий 

Леонидович, 

учитель физической 

культуры  

ПГПИ, квалификация – 

учитель физической 

культуры 

27.06.1994 год 

Высшая 

категория 

30 лет 7 

месяцев 16 

дней 

16 лет 8 

месяц  15 

дней 

09 лет 9 

месяцев  22 

дня 

1.Программа «Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей» 72 часа (2013 год) 

2. Программа «Особенности преподавания физической 

культуры в условиях введения ФГОС основного 

общего образования» 108 часов (2014 г) 

31.  

Мотырева Марина 

Евгеньевна, учитель 

химии 

ПГПИ, квалификация – 

учитель биологии и 

химии 

30.06.1986 год 

Высшая 

категория, 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

30 лет 10 

месяц 16 

дней 

30 лет 10 

месяц 16 

дней 

14 лет 8 

месяцев 5 

дней 

1. Программа «Педагогическая деятельность в 

условиях перехода на ФГОС общего образования» 72 

часа (.2012 год) 

2. Программа «Управление введением ФГОС на 

основе проектной  технологии» 72 часа (.2012 год) 

3.Программа «Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей» 72 часа (.2013 год) 

32.  

Никитасенко 

Светлана 

Николаевна,  

учитель географии 

ПГУ, квалификация – 

географ, преподаватель 

12.07.1996 год 

Высшая 

категория 

34 года 5 

месяца 29 

дней 

26 лет 4 

месяцев 24 

дня 

10  лет 4 

месяцев 10 

дней 

1.Программа «Современные технологии первичной 

профилактики наркомании и ВИЧ-инфекции в 

образовательной среде в контексте требований 

ФГОС» 72 часа (.2012 год) 

2.Программа «Эффективное управление персоналом 

на институциональном уровне» 24 часа (2013 год) 

3.»Организация оздоровления, отдыха и занятости 

детей» 72 часа (2013 год) 

4. Программа «Содержание и организация обучения 

географии в условиях апробации и перехода на ФГОС 

НОО» 108 часов (2014 год) 

5.Программа « Современные  технологии гражданско-

патриотического воспитания в образовательных 



организациях в условиях освоения новых ФГОС» 24 ч 

(2015 год) 

6. Программа «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 

 40 часов (2015 год) 

33.  

Секерская Виктория 

Викторовна, 

учитель 

английского языка 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ,  

Квалификация- русский 

язык и литература, 

Учитель иностранного 

языка 

02.07.2013 год 

Аттестована на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

2 года 11 

месяц 24 

дня 

2 года 11 

месяц 24 

дня 

2 года 11 

месяц 24 дня 

Программа «Совершенствуем английский: говорение 

и аудирование» 20 часов (2016 год) 

34.  

Теплоухова Лариса 

Александровна, 

учитель немецкого 

языка  

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

-  филолог, 

преподаватель немецкого 

языка 

16.06.1984 год 

Высшая 

категория 

33 года  1 

месяца 0 

дней 

33 года  1 

месяца 0 

дней 

33 года  1 

месяца 0 дней 

1. Программа «Международные экзамены по 

немецкому языку для учащихся общеобразовательных 

школ» (2012 год) 

2. Программа «Обучение креативному письму на 

уроках немецкого языка» (2013 год) 

3. Программа «Литературные проекты на уроке 

немецкого языка» (2013 год) 

4. Программа «Новые технологии в образовательном 

пространстве родного и иностранного языка» 36 часов 

(2013 год) 

5. Программа «Механизмы реализации системно-

деятельностного и компетентного подходов в 

содержании и организации образовательного процесса 

по иностранному языку как условие введения ФГОС» 

6. Программа «Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей» 72 часа (2013 год) 

7. Программа «Подготовка учащихся к сдаче 

международного экзамена по немецкому языку» 24 

часа (2014 год) 

8.  Программа «Подготовка учащихся к сдаче 

международного экзамена по немецкому языка (2014 

год) 

9. Программа «Межкультурная коммуникация и 

страноведческие проблемы в преподавании немецкого 

языка как иностранного» 40 часов (2014 год) 

10. Программа «Методика преподавания немецкого 

языка как иностранного» (2015 год) 

11. Программа « Приемы театральной педагогики на 

уроках немецкого языка» (2015 год) 

12. Программа «Отечественные и зарубежные 

инновационные тенденции в формировании 

иноязычной коммуникативной компетенции и в 

оценивании результатов образования» 108 часов (2015 

год) 

35.  Тимофеева Татьяна ПГПИ, квалификация – Высшая 47 лет  1 47 лет  1 42 год 0 Программа «Федеральный государственный 



Борисовна, учитель 

начальных классов 

учитель русского языка и 

литературы средней 

школы 

16.07.1976 год 

категория, 

Почётный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

месяца 3 

дня 

месяца 3 

дня 

месяца 3 дня образовательный стандарт начального общего 

образования: актуальные проблемы реализации» 72 

часа (2011 год) 

36.  

Черепанова Вера 

Ивановна, учитель  

математики 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

-  математик, 

преподаватель 

20.06.1986 год 

Высшая 

категория 

31 лет 1 

месяца 3 

дня 

31 лет 1 

месяца 3 

дня 

31 лет 1 

месяца 3 дня 
1.Программа «Управление качеством школьного 

образования. Предметная область «Математика» 102 

часа (2011 год) 

2. Программа «Реализация системно-деятельностного 

подхода при обучении математике в основной школе. 

Содержание и методические аспекты» 108 часов (2012 

год) 

3. Программа «Реализация идей ФГОС в УМК по 

математике издательства «Мнемозина» в условиях 

современной информационной среды» (2013 год) 

4. Программа «Управление качеством образования: 

теория вероятности в школьном курсе» (2013 год) 

5. Программа «Подготовка членов муниципальных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 

 40 часов (2014 год) 

37.  

Шестакова 

Светлана 

Васильевна, учитель 

начальных классов 

Пензинский 

государственный 

педагогичекский  

институт им.В.Г. 

Белинского, 

квалификация- учитель 

начальных классов 

08.07.1992 год 

Первая 

категория 

25 года 7 

месяцев 22 

дня 

25 года 7 

месяцев 22 

дня 

24 года 8 

месяцев 5 

дней 

1.Программа «Психолого-педагогическая готовность 

учителя к реализации стандартов нового поколения» 

24 часа (2011 год) 

2.Программа «ФГОС начального общего образования: 

изменение содержания и технологий образования» 18 

ч.(2013 год) 

3.Программа «Метапредметный подход в 

образовании: работаем по-новому» 12 часов  (2012 

год) 

4.Программа «ФГОС начального общего образования 

изменений технологии образования» 18 часов (2012 

год) 

5. Программа «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 36 часов (2013 год) 

6. Программа «Реализация основной образовательной 

программы в начальной школе» 24 часа (2013 год) 

7.Программа «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях реализации 

ФГОС» 72 часа (2013 год) 

38.  

Шитоева Алла 

Олеговна, учитель 

математики 

ПГПИ, квалификация – 

учитель математики, 

информатики и 

вычислительной техники 

03.07.1991 год 

Высшая 

категория 

26 лет 0 

месяца 15 

дней 

26 лет 0 

месяца 15 

дней 

26 лет 0 

месяца 15 

дней 

1. Программа «Управление качеством школьного 

образования. Предметная область «Математика» 72 

часа (2012 год) 

2. Программа «Организация оздоровления, отдыха и 

занятости детей» 72 часа(2013 год) 



 

3.  Программа «Управление качеством школьного 

образования. Предметная область «Математика» 72 

часа (2013 год) 

4. Программа «Механизмы реализации системно-

деятельностного и компетентностного подходов в 

содержании и организации образовательного процесса 

по математике как условие введения ФГОС» 108 часов 

(2013 год) 

5. Программа «Управление качеством образования: 

теория вероятности в школьном курсе» 12 часов (2013 

год) 

6.Программа «Управление качеством школьного 

образования в контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Математика» 72 часа (2014 г) 

7.  Программа «Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным программам 

основного общего образования» 24 часа (2016 год) 

39.  

Яруллина Роза 

Габдулловна, 

учитель 

английского языка 

Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени 

государственный 

университет имени А.М. 

Горького, квалификация 

-  филолог, переводчик, 

преподаватель 

английского языка 

24.06.1987 год 

Высшая  

категория 

31 лет 0 

месяца 8 

дней 

30 лет  0 

месяца 

29дней 

30 лет  0 

месяца 

29дней 

1.Программа «Управление качеством школьного 

образования. Предметная область «Английский язык» 

102 часа (2011 год) 

2.Программа «Совершенствование языковой 

подготовки преподавателей иностранного языка» 72 

часа (2011 год) 

3. Программа «Преподавание иностранных языков в 

условиях реализации ФГОС» 108 часов (2016 год) 

40.  

Ярусова Ирина 

Владимировна, 

учитель  физики 

ПГКУ, квалификация – 

физик, преподаватель 

30.06.1994 год 

Высшая 

категория 

23  года1 0 

месяцев 5 

дней 

23  года 10 

месяцев 5 

дней 

23  года 10 

месяцев 5 

дней 

1.Программа «Технологии подготовки к ЕГЭ по 

физике» 

2. Программа «Системно-деятельностный подход в 

обучении физике» (2013 год) 

3. Программа « Информационно-образовательная 

среда как средство реализации ФГОС общего 

образования» (2013 год) 

4. Программа «Создание информационной 

развивающей среды основной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС»  108 часов (2013 год) 


