
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1»

СВЕДЕНИЯ о руководителе и персональном составе педагогических работников

По состоянию на 25.09.2019
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Рогожников
Александр
Владимирович

Директор + + Челябинский гос. 
институт 

физической 
культуры, 1993

Преподаватель 
физической 

культуры, тренер

+ ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск 
«Современные образовательные технологии» 
72ч, декабрь 2017
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Проектирование системы 
профильного и профессионального 
самоопределения учащихся 8-11 классов» 24ч, 
март-апрель 2016
ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Особенности преподавав 
физической культуры в условиях внедрения ФГ- 
ООО, норм ГТО» 108ч, октябрь-ноябрь 2015 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» «Проектирование 
инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной деятельност 
для детей с ОВЗ» 72ч, июнь-август 2016

24 года/ 
12 лет

Акатьева Дарья 
Анатольевна

Учитель
английского

языка

+ + ФГБОУ ВО 
«Глазовский 
государств, 
педагогич. 

институт им. В.Г. 
Короленко», 2017

Педагогическое
образование

6 лет

Ананина Ирина 
Николаевна

Учитель
математики

+ + Чувашский гос. 
пед. институт, 

1990г.

Учитель 
математики и 

физики

+ НИУ ВШЭ-Пермь»Управление качеством 
образования: методика подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕНЭ по математике» 16ч, декабрь 2014

29 лет

Байрашева Елена 
Александровна

Учитель
начальных

классов

+ + ГБПОУ 
«Чайковский 

индустриальный 
колледж», 2015

Преподавание в 
начальных 

классах

4 года



Батманова Лариса 
Михайловна

Педагог-
психолог

+ + Московский 
открытый 

социальный 
университет 

(институт), 2003

Батуева Елена 
Павловна

Учитель
математики

+ + Пермский гос. 
пед. институт 

1986

.'5К'

психология НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017 
ГОООЦСПРК «Озарение» г. Новосибирск 
«Семейная перинатальная психология и 
психотерапия» 40 час., август 2017 
ЦИО МАОУ СОШ №7 г. Чайковский, 
«Оценочный инструментарий для установления 
уровней сформированности УУД, 
способствующих готовности обучающихся к 
профессиональному самоопределению» 12 час. 
октябрь 2017
ОЧУ ДПО «Институт психотерапии и клиничес] 
психологии» г. Москва Профессиональная 
переподготовка по программе «Телесно
ориентированная психотерапия» 342 час.
09 декабря 2 0 1 6 - 1 7  февраля 2019

Учитель физики 
и математики

НИУ ВШЭ-Пермь «Управление качеством 
образования: методика подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по математике» 16ч, декабрь 2014 
ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Современный урок 
математики как основа достижения 
метапредметных результатов» 24ч, март 2015 
ОО МА «Развивающее обучение» ОЧУ ДПО 
«Открытый институт «Развивающее обучение» 
«Системно-деятельностный и задачно-проблемI 
подходы к обучению в основной школе: 
технологии перехода на ФГОС второго 
поколения» 72ч, апрель 2015 
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Проектирование системы 
профильного и профессионального 
самоопределения учащихся 8-11 классов» 24ч, 
март-апрель 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС», 24 час., 
25 февраля-02 марта 2017



Батуева Ксения 
Анатольевна

Социальны 
й педагог

+ ФГБОУ ВПО 
«ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова», 
2015

экономист

Бывальцев
Сергей
Александрович

Учитель
физической

культуры

+ + Челябинский гос. 
институт 

физической 
культуры, 1993

Преподаватель 
физической 

культуры, тренер

+ ПГГПУ Г. Пермь, «Достижение планируемых 
результатов образования на уроках физической 
культуры в условиях реализации ФГОС»
108 час., 21 мая -  08 июня 2018

29 лет

Бывальцева Ирина 
Александровна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

+ + Чайковские пед. 
училище 

1997

Учитель 
нач. классов и 

русского языка и 
литературы

+ НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

23 года

Быкова Любовь 
Борисовна

Учитель
начальных

классов

+ + Щучинское 
педагогическое 
училище, 1983

Учитель
начальных

классов

+ НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

33 года

Былинина
Зинира Минзагировна

Учитель
начальных

классов

+ + Перм.гос.пед. 
университет (ЧФ) 

2004

Учитель
начальных

классов

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г. Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017

36 лет

Воронцова 
Майя Витальевна

Учитель
начальных

классов

+ + Глазовский гос. 
пед. институт, 

2003

Учит-логопед,
социальный

педагог

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г. Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

43 года



Выскребенцева 
Екатерина Сергеевна

Учитель
физической

культуры

+ + ФГОУ впо 
ЧГИФК, 2011

Горбунова
Наталья
Александровна

Учитель
начальных

классов

+ + Осинское
педучилище

1975

Специалист по 
физической 
культуре и 

спорту

Московский центр дистанционного образования 
«Педагогический дизайн современного урока» 
108 час., 02-28 ноября 2017 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 ч., 13-18 декабря 2017 
ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 
Пермского края» г. Пермь «Организация и 
судейство при тестировании норм ГТО»
18ч. Апрель 2018
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС. Использование арт.технологий с 
образовательном процессе с детьми с ОВЗ»
24ч. Май 2018
ПГГПУ г. Пермь «Достижение планируемых 
результатов образования на уроках физической 
культуры в условиях реализации ФГОС»
108ч. 21 мая- 0 8  июня 2018 
ГБУ ДПО Республики Марий Эл «Марийский 
институт образования» г. Йошкар-Ола «Модели 
реализации профессионального роста педагога» 
24ч. 28 июня -  04 июля 2018

Учитель
начальных

классов

НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г. Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016 
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС» 24 часа, декабрь 2017________________



Г орбунова
Татьяна
Николаевна

п д о + + ЧГИФК
1997

Преподаватель
физической

культуры

+ 14 лет

Гребенщикова Анна 
Ильинична

Учитель
начальных

классов

+ + ГБПОУ 
«Чайковский 

индустриальны й 
колледж», 2019

Преподавание в 
начальных 

классах

1 год

Г ринвельд 
Лидия Ивановна

Учитель
начальных

классов

+ + Серовское 
пед.училище 

Свердловской обл. 
1983

Учитель 
нач. классов

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г.Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» «Проектирование 
инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной деятельност 
для детей с ОВЗ» 72ч, июнь-август 2016

35 лет

Демидова 
Ирина Борисовна

Педагог-
библиотека

рь

+ Куйбышевский 
гос. институт 

культуры, 1990

Библиотекарь — 
библиограф 

высшей 
категории

+ 29 лет/ 
6 лет

Десятков Олег 
Демидович

учитель
технологии

+ ГОУ ВПО ИжГТУ 
2004

инженер + НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017

24 года

Дурновцева
Лариса
Николаевна

Заместитель 
директора 

по ВР

+ + ПГПУ
2001

Учитель 
русского языка и 

литературы

+ ПГГПУ «Центр дополнительного 
профессионального образования» «Реализация 
деятельностного подхода в обучении русскому 
языку и литературе: развитие предметных и 
метапредметных компетенций в единстве» 108ч 
ноябрь 2014
ОО МА «Развивающее обучение» ОЧУ ДПО 
«Открытый институт «Развивающее обучение» 
«Системно-деятельностный и задач но-проблеми 
подходы к обучению в основной школе: 
технологии перехода на ФГОС второго 
поколения» 24ч, апрель 2015 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии»
72 часа, декабрь 2017

23 года / 
9 лет
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Еловикова 
Наталья Анясевна

Учитель
английского

языка

+ + ГОУ ВПО УдГУ, 
2007

Филолог-
преподаватель

+ ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Методические и педагогичен 
аспекты подготовки выпускников к ЕГЭ по 
английскому языку (с введением устных 
коммуникаций)» 40ч, октябрь 2015 
ФГАОУ ВО г. Казань «Создание специальных 
условий для получения образования детьми с 
ОВЗ в общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС. 
Использование арт-технологий в 
образовательном процессе с детьми с ОВЗ»
24 часа май 2018

12 лет

Ерашова
Елена Васильевна

Учитель 
нач. классов

+ + УдГУ
2002

Филолог-
преподаватель

+ 27 лет

Запивалова 
Ирина Николаевна

Учитель
начальных

классов

+ + ГОУ ВПО ПГПУ, 
2009

Учитель
начальных

классов

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г. Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в общеобразовательн 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017

30 лет

Калабин 
Владимир 
Г еннадьевич

Учитель
физической

культуры

+ + Челяб.гос.инст. 
физ.культуры 

1988

Преподаватель
физической

культуры

+ ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Особенности преподавай 
физической культуры в условиях внедрения ФГ< 
ООО, норм ГТО» 108ч, октябрь-ноябрь 2015 
ФГБОУ ВО ПГГПУ г. Пермь «Достижение 
планируемых результатов образования на урока 
физической культуры в условиях реализации 
ФГОС» 108 час. Август-сентябрь 2018

29 лет

Касимова
Ирина Михайловна

Учитель
музыки

+ + Чайковские муз. 
Училище 

1990

Учитель музыки, 
преподаватель 
сольфеджио, 

дирижер хора

+ ПГГПУ «Центр дополнительного 
профессионального образования» «Реализация 
требований ФГОС на уроках музыки»
108ч,ноябрь 2014
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск 
«Создание специальных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии» 
72 часа, декабрь 2017

26 лет



Кил и на
Татьяна Ивановна

Учитель
математики

+ + Пермский гос. 
пед. институт 

1982

Учитель физики 
и математики

+ НИУ «Высшая школа экономики» «Управление 
качеством образования: современные методы 
повышения непрерывного обучения 
математике в 4-11 классах для успешной 
реализации новых ФГОС» 108ч, ноябрь 2014 
НИУ ВШЭ-Пермь «Управление качеством 
образования: методика подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по математике» 16ч, декабрь 2014

37 лет

Колчанова 
Марина Васильевна

Учитель 
истории и 

обществозна 
ния

+ + ПГПУ
2002

Учитель истории + РИНО ФГБОУ ВПО ПГНИУ «Интеграция в 
преподавании гуманитарных дисциплин как 
технология реализации метапредметного 
подхода» 108ч, сентябрь 2014 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии» 
72 часа, декабрь 2017

22 года

Коновалова 
Людмила Юрьевна

Учитель
начальных

классов

+ + Чайковское 
пед.училище с 

проф.отделением, 
1998

Учитель
начальных

классов

+ МБОУ ДПО(ПК)С ЦИКТ «Организация 
урочной и внеурочной деятельности и 
внеурочной деятельности с обучающимися с 
ЗПР в условиях интегративного, 
дифференцированного и инклюзивного 
образовании» 40ч, ноябрь 2015

19 лет

Костром ина 
Галина Георгиевна

Учитель
физической

культуры

+ + Свердловский гос. 
пед. институт 

1969

Учитель
физического
воспитания

+ ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Особенности 
преподавания физической культуры в условиях 
внедрения ФГОС ООО, норм ГТО»
108ч, октябрь-ноябрь 2015 
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

50 лет

Котова Екатерина 
Павловна

Учитель
английского

языка

+ + ФГБОУ ВПО 
Пермский 

государстве н ны й 
педагогический 

университет, 2012

Иностранный
язык

+ ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Методические и педагогичес! 
аспекты подготовки выпускников к ЕГЭ по 
английскому языку (с введением устных 
коммуникаций)» 40ч, октябрь 2015

9 лет

Кужлева
Ирина Витальевна

Учитель
начальных

клвссов

+ + Уральский гос. 
пед. университет 

2001

Учитель-логопед + МБОУ ДПО(ПК)С ЦИКТ «Организация урочно 
внеурочной деятельности и внеурочной 
деятельности с обучающимися с ЗПР в условия? 
интегративного, дифференцированного и 
инклюзивного образовании» 40ч, ноябрь 2015

28 лет
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Кустова Елена 
Ефимовна

Учитель
начальных

классов

+ + Пермский
госуниверситет

1988

Учитель
географии

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г. Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов в общеобразовательной 
организации» 24ч, июнь 2016  
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» «Проектирование 
инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ»
72ч, июнь-август 2016

37 лет

Кустова Мария 
Александровна

Учитель
физической

культуры

+ + ЧГИФК
2001

Учитель
физической

культуры

+ ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Особенности 
преподавания физической культуры в условиях 
внедрения ФГОС ООО, норм ГТО»
108ч, октябрь-ноябрь 2015 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»
24 часа, декабрь 2017
УОР г. Пермь, «Организация и судейство при 
тестировании норм ГТО» 18 час. апрель 2018 
ПГГПУ г. Пермь «Достижение планируемых 
результатов образования на уроках физической 
культуры в условиях реализации ФГОС»
108 час. август-сентябрь 2018

15 лет

Кустова
Надежда Петровна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

+ + Пермский гос. 
пед. институт 

1977

Учитель 
русского языка и 

литературы

+ 43 года

Липин Виктор 
Александрович

Учитель
физики

+ + Томский гос. пед. 
институт, 1980

Учитель физики 
и математики

+ НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

39 лет

Лунегова Маргарита 
Валентиновна

Учитель
английского

языка

+ + ПГПИ. 1976 Учитель 
английского и 

немецкого 
языков

+ 30 лет
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Манина Г алина 
Борисовна

Учитель
начальных

классов

+ + Челябинское 
педагогическое 
училище, 1981

Учитель
начальных

классов

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г. Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж) 
«Системно-деятельностный подход при обучен! 
младших школьников в условиях реализации 
ФГОС» апрель-май 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 феврапя-02 марта 2017 и 
24 час. 15-18 декабря 2017

17 лет

Мерзл якова 
Татьяна Сергеевна

Педагог-
психолог

+ + ГОУ ВПО ПГПУ, 
2009

Дошкольная 
педагогика и 
психология

+ МБОУ ДПО(ПК)С ЦИКТ «Менеджмент в 
образовании» 72ч, апрель 2014 
ФГБОУ ВПО «Глазовский государственный 
педагогический институт им. В.Н. Короленко» 
«Современные методы арт-терапии в 
образовании: работа с кризисной личностью» 
72ч, март 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

15 лет

Мещерякова 
Ирина Юрьевна

Учитель
технологии

+ + Вятский 
гос.гуманит.униве 

рситет, 2003

Учитель 
технологии и 

предпринимател 
ьства

+ ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж) 
«Современные художественные технологии» 
72ч, декабрь 2014-февраль 2015 
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

18 лет

Микрюкова 
Людмила Алексеевна

Учитель
начальных

классов

+ + Пермский пед. 
институт 

1994

Преподаватель
начальных

классов

+ ПГГПУ г. Пермь, «Инструменты реализации 
ФГОС: технологии деятельностного типа и 
Универсальных учебных действий»
72 часа, январь 2017
ПГГПУ г. Пермь, «Нестандартная задача как 
компонент начального общего математического 
образования» 108 час. сентябрь 2017

30 лет



Мулланурова 
Лариса Михайловна

Учитель-
логопед

+ + Уральский гос. 
пед. университет 

2001

Учитель-логопед + АОУ ДПО «Институт повышения квалификацю 
переподготовки работников образования УР» 
«Психолого-педагогические аспекты 
сопровождения детей с ОВЗ в образовательной 
организации 72ч, март 2014 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» «Проектирование 
инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной 
деятельности для детей с ОВЗ»
72ч, июнь-август 2016 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 
педагогический университет» «Современные 
технологии логопедической работы с детьми с 
различными формами дизонтогенеза» 108ч, 
октябрь-ноябрь 2016

28 лет

Мозгина
Наталья Николаевна

Учитель
английского

языка

+ + УдГУ,
1997

Учитель 
французского и 

английского 
языка

+ ОО МА «Развивающее обучение» ОЧУ ДПО 
«Открытый институт «Развивающее обучение» 
«Системно-деятельностный и задачно-проблемг 
подходы к обучению в основной школе: 
технологии перехода на ФГОС второго 
поколения» 24ч, апрель 2015 
ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Методические и 
педагогические аспекты подготовки 
выпускников к ЕГЭ по английскому языку (с 
введением устных коммуникаций)»
40ч, октябрь 2015
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии»
72 час, декабрь 2017
Институт развития образования Пермского края 
«Изучение проектов экзаменационных моделей 
для проведения обязательных экзаменов по 
английскому языку (ОГЭ, ЕГЭ) в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО и ФГОС СОО»
16 час. февраль 2018 
ФГБОУ ВО ПГГПУ г. Пермь «Развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся в условиях системно-деятельностного 
подхода как основа повышения качества 
учебного процесса и подготовки к экзаменам» 
108ч. Август-сентябрь 2018

20 лет



Неб Надежда 
Николаевна

Учитель
начальных

классов

+ + ГОУ ВПО ПГПУ, 
2004

Учитель
начальных

классов

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г.Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017

27 лет

Петрова
Галина Михайловна

Учитель
математики

+ + Удмуртский
госуниверситет

1985

Преподаватель
математики

+ НИУ ВШЭ-Пермь «Управление качеством 
образования: соврем.методы повыш.непрерывнс 
обучения математике в 4 -1 1-х кл. для успешной 
реализации новых ФГОС» 108ч, ноябрь 2014 
НИУ ВШЭ-Пермь «Управление качеством 
образования: методика подготовки учащихся к 
ОГЭ и ЕГЭ по математике» 16ч, декабрь 2014 
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск 
«Создание специальных условий для 
получения образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии»
72 часа, декабрь 2017

33 года

Пряжников
Александр

Александрович

Учитель 
истории и 

обществозна 
ния

+ + Г орьковский гос. 
университет 

1975

Преподаватель 
истории и 

обществознания С
оо

тв
. 37 лет

Русских Ксения 
Ивановна

Учитель
начальных

классов

+ + ГОУ СПО 
«Чайковский 

профессионально 
педагогический 
колледж», 2010

Преподавание в 
начальных 

классах

+ НОУ ДПО взрослых «Дом учителя» г.Ижевск 
«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей 
инвалидов в общеобразовательной организации) 
24ч, июнь 2016
ГБПОУ «Чайковский индустриальный колледж) 
«Системно-деятельностный подход при обучен! 
младших школьников в условиях реализации 
ФГОС» апрель-май 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017

7 лет



Саенкова
Татьяна Жоржовна

Учитель
ИЗО

+ + Удмуртский гос. 
университет 

2005

Социальный
педагог

+ РИНО ПГНИУ «Метапредметная деятельность 1 
условие реализации требований ФГОС» 108ч, 
октябрь 2014
ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Проектирование системы 
профильного и профессионального 
самоопределения учащихся 8-11 классов» 24ч, 
март-апрель 2016

30 лет

Саламатова
Татьяна
Владимировна

Учитель 
истории и 

обществозна 
ния

+ + У дГ У ,2002 Преподаватель
истории

+ РИНО ПГНИУ «Подготовка педагогов к 
преподаванию модулей в курсе ОРКСЭ» 108ч, 
сентябрь-ноябрь 2015
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС», 24 час., 25 февраля-02 марта 2017

21 год

Секлецова Анастасия 
Павловна

Учитель
начальных

классов

+ + ГБПОУ 
«Чайковский 

индустриальный 
колледж», 2019

Преподавание в 
начальных 

классах

Сергеева
Валентина
Николаевна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

+ + Пермский гос. 
пед. институт 

1988

Учитель 
русского языка и 

литературы

+ ОО МА «Развивающее обучение» ОЧУ ДПО 
«Открытый институт «Развивающее обучение» 
«Системно-деятельностный и задачно-проблем 1 
подходы к обучению в основной школе: 
технология перехода на ФГОС второго поколен 
24ч, апрель 2015
ФГБОУ ВПО ПГГПУ «Современный урок 
русского языка и литературы в контексте 
системно-деятельностного подхода: анализ и 
моделирование» 108ч, октябрь-ноябрь 2015 
ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Подготовка членов 
региональных предметных комиссий по проверь 
выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по 
образовательным программам ООО»
24ч, март 2016
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск «Создание 
специальных условий для получения 
образования детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017

32 года
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Созыкина 
Лариса Ивановна

Педагог-
психолог

+ + ФГБОУ ВО УлГУ 
2017

Бакалавр,
психолого

педагогическое
образование

+ Филиал ФГБОУ ВО УдГУ г. Воткинск 
«Практика психологического 
консультирования, 1 ступень» 36ч, апрель 2016

10 лет

Соломенников
Николай
Лаврентьевич

Учитель 
истории и 

обществозна 
ния

+ ФГБОУ ВПО 
УдГУ, 2013

Юрист + РИНО ФГБОУ ВПО ПГНИУ «Интеграция в 
преподавании гуманитарный дисциплин как 
технология реализации метапредметного 
подхода» 108ч, сентябрь 2014  
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии» 
72 часа, декабрь 2017

6 лет

Старостина Ирина 
Валентиновна

Социальный
педагог

+ УдГУ, 2002 Юрист АОУ ДПО УР «Институт развития образования) 
г. Ижевск «Социально-педагогические 
технологии работы с детьми «группы риска» 
16ч. Март 2016
АОУ ДПО УР «Институт развития образования) 
г. Ижевск «Организация индивидуального 
сопровождения детей «Группы риска» по 
профилактике девиантного поведения и 
правонарушений» 24ч апрель 2016 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» г. Казань 
«Проектирование инклюзивного 
образовательного пространства: организация 
урочной и внеурочной деятельности для детей 
с ОВЗ» 72ч. 27 июня - 2 0  августа 2016 
АНО «Региональный центр практической 
психологии и социальной работы «Вектор» 
г. Пермь «Технологии раннего выявления 
детского и семейного неблагополучия в 
образовательном пространстве»
72ч. 09 сентября — 27 октября 2016

5 лет

Ступалова
Ирина Владимировна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

+ + ПГПУ
2001

Учитель 
русского языка и 

литературы

+ 24 года
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Султанш ина
Людмила
Шакрислановна

Учитель
географии

+ + ПГУ, 1998 Преподаватель
географии

+ РИНО ФГБОУ ВПО ПГНИУ «Современные 
научные знания и новые педагогические 
технологии в преподавании географии в уело в и; 
введения ФГОС» 108ч, октябрь 2014  
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск 
«Создание специальных условий для 
получения образован! детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные технологии»
72 часа, декабрь 2017
ГАУ ДПО ИРО ПК г. Пермь, «Деятельностные 
технологии подготовки к олимпиадам и 
интеллектуальным конкурсам по географии в 
условиях перехода на ФГОС»
40 час. апрель 2018

24 года

Сухорукое 
Сергей Николаевич

Учитель
химии

+ + Пермский гос. 
пед. институт 

1985

Учитель химии и 
биологии

+ 34 года

Торошина Луиза 
Салаватовна

Педагог
дополнитель

ного
образования

+ ФГБОУ ВО 
ИжГТУ им. М.Т. 

Калашникова, 
2017

Бакалавр,
экономика

Трифонова Нина 
Николаевна

Учитель
математики

+ ПГПУ, 2002 Учитель
математики

АНО ДПО «ВГАППССС» г. Волгоград 
«Профессиональная переподготовка по програм 
«Психологическое консультирование и 
психодиагностика технологии реализации 
практической психологической помощи»
26 февраля -  05 июля 2016  
ГБПОУ «Чусовское медицинское училище» 
г. Чусовой «Оказание первой помощи 
пострадавшим при несчастном случае на 
производстве» 16ч июль 2018

11 лет

Тюрина
Татьяна Федоровна

Учитель
начальных

классов

+ + ГОУ Московский 
городской пед. 

университет, 2005

Учитель-логопед + МБОУ ДПО(ПК)С ЦИКТ «Организация урочно 
внеурочной деятельности и внеурочной 
деятельности с обучающимися с ЗПР в условия> 
интегративного, дифференцированного и 
инклюзивного образовании» 40ч, ноябрь 2015
0 0 0  «Институт новых технологий в образовав  
г. Омск «Профессиональная переподготовка по 
программе «Дефектология»
01 ноября 2018 -  30 апреля 2019

32 года



Хмелева Ольга 
Александровна

Учитель
английского

языка

+ + ГОУ ВПО УдГУ, 
2007

Филолог-
преподаватель

+ ФГБОУ ВО ПГГПУ г. Пермь «Развитие 
иноязычной коммуникативной компетенции 
учащихся в условиях системно-деятельностного 
подхода как основа повышения качества учебно 
процесса и подготовки к экзаменам»
108 час. 20 августа -  04 сентября 2018

10 лет

Хоймова Татьяна 
Васильевна

Заместитель 
директора 

по УВР

+ + Удмуртский гос. 
университет 

2001

Историк,
преподаватель

истории

+ МБОУ ДПО(ПК)С ЦИКТ «Основы тьюторского 
сопровождения» 72ч, декабрь 2014  
МБОУ ДПО(ПК)С ЦИКТ «Менеджмент в 
образовании» 72ч, январь 2014 
ОО МА «Развивающее обучение» ОЧУ ДПО 
«Открытый институт «Развивающее образовани 
«Системно-деятельностный и задачно-проблемг 
подходы к обучению в основной школе: 
технологии перехода на ФГОС второго 
поколения» 24ч, апрель 2015 
ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» «Проектирование 
инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной деятельност 
для детей с ОВЗ» 72ч, июнь-август 2016 
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск 
«Создание специальных условий для 
получения образован! детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, «Создание 
специальных условий для получения образован! 
детьми с ОВЗ в общеобразовательных 
организациях в соответствии с требованиями 
ФГОС» 24 часа, декабрь 2017

26 лет / 
15 лет

Чукавина Татьяна 
Николаевна

Заместитель 
директора 

по УВР

+ + УдГУ, 2001 Русский язык и 
итература

+ 33 года / 
18 лет

Шемякина 
Елена Лаврентьевна

Учитель
начальных

класов

+ + Осинское 
педучилище, 1985

Учитель нач. 
классов

+ ГАОУ ДПО «Институт развития образования 
Республики Татарстан» «Проектирование 
инклюзивного образовательного пространства: 
организация урочной и внеурочной деятельност 
для детей с ОВЗ» 72ч, июнь-август 2016 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Эффективное введение и реализация ФГОС 
НОО и ООО в образовательной организации»
24 часа декабрь 2017

33 года
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Щенина Вероника 
Николаевна

Учитель
начальных

классов

+ + ГБПОУ 
«Чайковский 

индустриальный 
колледж» 2018

Преподавание в 
начальных

классах

1 год

Юминова
Галина Александровна

Учитель
информатик

и

+ ИЖГТУ
1998

инженер + НИУ ВШЭ-Пермь «Управление качеством 
образования: современные методы повышения 
качества непрерывного обучения информатике 
для успешной реализации новых ФГОС»
108ч, ноябрь 2014
ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Подготовка членов 
региональных предметных комиссий по провер* 
выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по образов, 
программам ООО» 24ч, март 2016 
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск 
«Современные образовательные технологии»
72 час. Декабрь 2017 
ФГБОУ ВО ПГГПУ г. Пермь 
Профессиональная переподготовка по программ 
«Учитель основного общего образования»
260 час. 25 февраля -  17 мая 2019

20 лет

Юркова
Александра Ивановна

Учитель
биологии

+ Пермский сельхоз. 
Институт 

1989

Ученый-агроном + ГАУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Проектирование системы 
профильного и профессионального 
самоопределения учащихся 8-11 классов»
24ч, март-апрель 2016 
НОУ ДПО «Дом Учителя» г. Ижевск 
«Создание специальных условий для 
получения образован! детьми с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях в 
соответствии с требованиями ФГОС»,
24 час., 25 февраля-02 марта 2017  
ЧОУ ДПО «Дом учителя» г. Ижевск, 
«Современные образовательные 
технологии» 72 часа, декабрь 2017  
ООО «Инфоурок» г. Смоленск,»ФГОС общ еп  
образования: формирование универсальных 
учебных действий на уроке биологии»,
72 час. февраль-март 2018  
ФГБОУ ВО ПГГПУ г. Пермь Профессиональна? 
переподготовка по программе «Учитель основнс 
общего образования»
260ч. 25 февраля-17 мая 2019

26 лет



Якунина
Лариса Владимировна

Учитель 
русского 
языка и 

литературы

+ Горьковский гос. 
университет 

1990

Филолог, 
преподаватель 

русского языка и 
литературы

ГБУ ДПО «Институт развития образования 
Пермского края» «Подготовка членов 
региональных предметных комиссий по проверь 
выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по 
образовательным программам ООО» 24ч, март 
2016


