
Учителя русского языка и литературы 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Заиченко Надежда Александровна 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) - 24ч., 

25.03.2019-01.04.2019г.  ГАУДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края»   

 1.Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС - 72ч.,  

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

2.Цифровая экономика в школе - 

40ч., 18.04.2022-22.04.2022г. 

ПНИПУ 

2 Казакова Любовь Викторовна  

 

 Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС - 72ч.,  

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

3 Русских Наталья Сергеевна Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды - 108ч., 

29.11.2019г.- 27.12.2019г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

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) - 

24ч., 10.03.2020-16.03.2020г.  

ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края»   

1.Школа современного учителя 

русского языка - 100ч., 

20.09.2021-10.12.2021г. 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ»  

2.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя — 36ч.;  

16.05.2022-27.06.2022г. ФГАОУ 

ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

4 Самоловских Галина Михайловна Компетентностный подход в 

обучении русскому языку в 

соответствии с ФГОС ООО -72ч., 

11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

Организация работы классного 

руководителя в условиях 

реализации Примерной 

программы воспитания - 40ч., 

26.10.2020-30.10.2020г. АНО 

ДПО «Открытый институт 

профессионального 

образования» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 



5 Фикштейн Наталья Александровна  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), 

24ч., 10.03.2020-16.03.2020г.  

ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края»   

 

1.Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС - 72ч.,  

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

2.Школа современного учителя. 

Развитие читательской 

грамотности. – 56ч., 01.03.2022-

19.04.2022г. ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 

Федерации» 

6 Черепанова Инесса Николаевна  Развитие профессиональных 

компетенций учителя русского 

языка и литературы 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом - 72ч., 

17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

 

7 Черткова Эльза Рамзиевна Введение ФГОС СОО: организация 

учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды - 108ч., 

29.11.2019г.-27.12.2019г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

  

Учителя математики, информатики 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Азанова Ирина Николаевна 1.Управление качеством 

образования: повышение предметной 

компетентности учителей 

математики ив контексте реализации 

требований ФГОС» - 18ч., 

15.11.2019г.-17.11.2019г. НИУ 

«Высшая школа экономики» 

2.Введение ФГОС СОО: организация 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 



учебно-воспитательного процесса и 

образовательной среды - 108ч., 

29.11.2019г.-27.12.2019г. АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

3.Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Математика» - 36ч.; 

03.02.2020г.-18.02.2020г. ФГБ НУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

2 Васильева Эльвира Анатольевна  

 

 

 

 

 

 1.Учитель математики: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 

СОО - 108ч., 

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

2.Школа современного учителя 

математики - 100ч., 

20.09.2021-10.12.2021г. 

ФГАОУ «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ» 

3.Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА -

9 по образовательным 

программам основного общего 

образования по предмету 

«Математика» - 24ч. 21.03.2022-

28.03.2022г.  ГАУДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края»   



 

3 Гладышева Любовь Михайловна Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Математика» - 36ч.; 

03.02.2020г.-18.02.2020г. ФГБ НУ 

«Федеральный институт 

педагогических измерений» 

Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся – 72ч., 

14.09.2020-02.10.2020г. НИУ 

ВШЭ 

Содержание и методика 

преподавания математики в 

соответствии с требованиями 

ФГОС - 72ч., 

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

 

4 Михайлова Наталья Леонидовна  Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

математики 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом - 72ч., 

17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инновации» 

г.Санкт- Петербург 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

5 Реньжина Мария Владимировна 1.Подготовка экспертов для работы в 

региональной предметной комиссии 

при проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования по 

предмету «Информатика и ИКТ» -

36ч.; 25.11.2019г.-10.12.2019г. ФГБ 

НУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

2.Организация процесса обучения 

информатике в условиях реализации 

ФГОС среднего общего образования- 

108ч., 11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

  

 

Учителя иностранного языка 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Зайцева Клавдия Андреевна   1.Учитель иностранного языка: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС ООО и 



СОО. Профессиональные 

компетенции - 72ч., 

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

2.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

3.Совершенствование 

методической и лингвистической 

компетенции учителя 

английского языка как условие 

реализации образовательных 

стандартов - 144ч., 13.04.2022г., 

АНОДПО «Британия»  

2 Исмагилова Екатерина Юрьевна Организация процесса обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации  ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

  

3 Лоскутова Светлана Анатольевна   Совершенствование 

методической и лингвистической 

компетенций учителя 

английского языка как условие 

реализации образовательных 

стандартов -144ч., 13.04.2022г., 

АНОДПО «Британия» 

4 Проскурина Марина Викторовна  Совершенствование 

методической и 

лингвистической компетенций 

учителя английского языка как 

условие реализации 

современных образовательных 

стандартов – 108ч., 01.10.2020-

29.01.2021 АНОДПО 

«Британия» 

Совершенствование иноязычной 

коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в 

современных образовательных 

условиях - 96ч., 13.04.2022г., 

АНОДПО «Британия» 

5 Шляпников Вячеслав Васильевич 

 

 Развитие профессиональных 

компетенций учителя 

иностранного языка 

 



общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом -72ч., 

17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург 

Учителя физической культуры 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Гуляева Юлия Николаевна Организация процесса обучения 

основам безопасности 

жизнедеятельности в условиях 

реализации  ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

  

2 Питиримов Роман Сергеевич Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

реализации  ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

 1.Организация туристических 

походов и палаточных лагерей – 

144ч, 15.03.2022-20.05.2022г. ГУ 

ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

 2.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

3 Пьянкова Ольга Александровна  Учитель физической 

культуры: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции - 144ч.,  

17.08.2020-15.09.2020г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

Тьюторское сопровождение 

образовательного процесса 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта "Специалист в 

области воспитания" -108ч., 

30.08.2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

4 Радостева Светлана Анатольевна Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

реализации  ФГОС основного общего 

образования - 108ч., 11.11.2019г.-

10.12.2019г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

  



5 Синицина Анна Сергеевна 1.Организация процесса обучения 

физической культуре в условиях 

реализации ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

2.Технологии и практики достижения 

нового качества образовательных 

ресурсов – 108ч., 01.10.2019-

31.05.2020г. 

АНО ДПО «Сетевой институт 

ПрЭСТО (проектирование, 

экспертиза, современные технологии 

образования)» 

  

6 Урасова Светлана Анатольевна  Учитель физической 

культуры: преподавание 

предмета в соответствии с 

ФГОС ООО и СОО. 

Профессиональные 

компетенции, 144ч., 

17.08.2020-15.09.2020г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

 

Учителя биологии, химии, физики, географии 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Ахунова Анджела Владимировна  Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения биологии -

108ч.; 18.08.2020-08.09.2020г.; 

РИНО ФГБО УВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

1.Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 

по образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Биология» - 24ч., 

21.03.2022-28.03.2022г. ГАУДПО 

«Институт развития образования 

Пермского края»  

2.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 



Минпросвещения России» 

2 Карпова Светлана Геннадьевна  Совершенствование предметных и 

методических компетенций 

педагогических работников (в том 

числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего» - 

112ч., 02.07.2020-30.11.2020г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Фелерации» 

Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

3 Реньжина Светлана Викторовна 1.Педагогическое 

проектирование 

профориентационных занятий с 

обучающимися 8-11 классов 

соответствии с ФГОС - 40ч.; 

25.09.2019г.-09.10.2019г. ГАУ 

ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

2.Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Биология» - 36ч.; 

25.11.2019г.-10.12.2019г. ФГБ 

НУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

3.Искусство публичных 

выступлений - 72ч.; 09.12.2019г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Мультиурок» 

  

4 Политова Светлана Владимировна 1.Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

  



образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Химия» - 36ч.; 

03.02.2020г.-18.02.2020г. ФГБ 

НУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

2.Организация процесса 

обучения химии в условиях 

реализации  ФГОС среднего 

общего образования - 108ч., 

11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

5 Носкова Ольга Владимировна  1.Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды - 108ч., 

29.11.2019г.-27.12.2019г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

2.Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА -

9 по образовательным 

программам основного общего 

образования (Физика) - 24ч., 

10.03.2020-16.03.2020г.  

ГАУДПО «Институт развития 

образования Пермского края»   

Решение физических задач из 

части 2 ЕГЭ по физике – 30ч., 

30.03.2021-01.04.2021г. ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

6 Павлик Светлана Александровна Организация процесса обучения 

астрономии в условиях 

реализации  ФГОС среднего 

общего образования - 108ч., 

24.03.2020г.-22.04.2020г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

Решение физических задач из 

части 2 ЕГЭ по физике – 30ч., 

30.03.2021-01.04.2021г. ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

 

7 Бачурина Светлана Александровна Организация процесса обучения 

географии в условиях реализации 

ФГОС среднего общего 

образования - 108ч., 11.02.2020г.-

10.03.2020г. АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 

  

Учителя истории, обществознания, ОБЖ 



№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 
1 Плотникова Ирина Викторовна Введение ФГОС СОО: 

организация учебно-

воспитательного процесса и 

образовательной среды - 108ч., 

29.11.2019г.-27.12.2019г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

  

2 Селезнева Татьяна Ивановна 1.Подготовка экспертов для 

работы в региональной 

предметной комиссии при 

проведении государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего образования 

по предмету «Обществознание» -

36ч.; 25.11.2019г.-10.12.2019г. 

ФГБ НУ «Федеральный институт 

педагогических измерений» 

2.Организация процесса 

обучения истории и 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС среднего 

общего образования - 108ч., 

11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

  

3 Куликова Ольга Анатольевна   1.Школа современного учителя 

истории – 100ч., 20.09.2021-

10.12.2021г.  ФГАОУДПО 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ»  

2.Цифровая экономика в школе – 

40ч., 18.04.2022-22.04.2022г. 

ФГАОУВО «Пермский 

национальный 

исследовательский 

политехнический университет»  

3.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; ФГАОУ ДПО «Академия 



Минпросвещения России» 

4 Каледин Вячеслав Иванович Современные подходы в 

обучении безопасности 

жизнедеятельности в 

соответствии с ФГОС ООО – 

72ч.,  28.01.2020-25.02.2020-АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

Теория и методика преподавания 

ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС СОО – 108ч.,  19.06.2020-

17.08.2020г. – АНО ДПО 

«Институт современного 

образования» г.Воронеж 

1.Современные методы 

организации олимпиадного 

движения и технологии 

преподавания предмета по ФГОС 

ООО и ФГОС СОО – 48ч., 

04.04.2022-10.04.2022г. НОУ 

ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования» 

2.Организация туристических 

походов и палаточных лагерей – 

144ч, 15.03.2022-20.05.2022г. ГУ 

ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

Учителя технологии, ИЗО, музыки 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Глазунова Лариса  Васильевна   «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 
2 Рудаков Владимир Николаевич   1.Проектирование и 

изготовление изделий из 

различных материалов с 

использованием различных 

технологий – 40ч., 17.05.2022-

24.05.2022 ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

2.Организация туристических 

походов и палаточных лагерей – 

144ч, 15.03.2022-20.05.2022г. ГУ 

ДО «Пермский краевой центр 

«Муравейник» 

3.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 
3 Патракова Елена Анатольевна  Содержание и методика  

 



преподавания технологии в 

соответствии с требованиями 

ФГОС - 72ч., 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

4 Томилина Марина Викторовна  Развитие профессиональных 

компетенций учителя технологии 

общеобразовательной организации 

в соответствии с профстандартом - 

72ч., 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

 

5 Копанская Светлана Николаевна 1.Теория и методика 

преподавания МХК в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС - 108ч., 

11.02.2020г.-10.03.2020г. АНО 

ДПО «ОЦ Каменный город» 

2.Содержание и методика 

преподавания изобразительного 

искусства в соответствии с 

требованиями ФГОС – 72ч., 

15.05.2020-29.05.2020г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

 «Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

6 Воронова Наталья Николаевна  Содержание и методика 

преподавания музыки в 

соответствии с требованиями 

ФГОС - 72ч., 17.08-31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

7 Киселева Наталья Васильевна Основы религиозных культур и 

светской этики – 108ч.,  06.04.-

05.2020г.-ООО «Московский 

институт профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов» 

  

Учителя начальных классов 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Алексеева Светлана Борисовна Особенности реализации ФГОС   

 



начального общего образования 

нового поколения – 72ч., 

28.01.2020-25.02.2020  АНО ДПО 

«Каменный город» 

2 Головина Раиса   Ивановна   Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО - 

72ч., 01.09.2021-16.10.2021г., 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

3 Дудина Елена Васильевна   Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии ФГОС – 

72ч., 01.09.2021-16.10.2021г., 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

4 Дудина Ольга  Васильевна Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения – 72ч., 

28.01.2020-25.02.2020  АНО ДПО 

«Каменный город» 

 1.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

3.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 36ч.; 

30.05-03.06.2022г. ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

5 Живаева Елена Константиновна   1.ФГОС НОО: эффективные 

технологии в образовательном 

пространстве начальной школы - 

72ч., 30.08.2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций»  



2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

6 Кандакова Анжела Викторовна  Современные образовательные 

технологии в профессиональной 

деятельности учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС, 

72ч., 17.08-31.10.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инновации» 

г.Санкт-Петербург 

1. Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС – 72ч., 

30.08.2021г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

7 Кандакова Светлана Васильевна   1.Формирование результативных 

универсальных учебных 

действий в начальной школе в 

условиях смешанного обучения -

40ч.,  08.06.2021-16.06.2021г. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет»; 

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

8 Князева Вера 

Анатольевна 

 Организация работы классного 

руководителя в условиях 

реализации Примерной программы 

воспитания – 40ч.,  26.10.2020-

30.10.2020 – АНО ДПО 

«Открытый институт 

профессионального образования»   

 1.Инновационные 

образовательные технологии в 

начальной школе, 72ч., 

01.09.2021- 16.10.2021г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –



04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022-27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

3.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 36ч.; 

30.05-03.06.2022г. ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

9 Копытова Людмила Юрьевна   1.Формирование результативных 

универсальных учебных 

действий в начальной школе в 

условиях смешанного обучения – 

40ч.,  08.06.2021-16.06.2021г. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

10 Коновалова Валентина Алексеевна Системный подход при 

организации помощи детям из 

дисфункциональных семей, с 

риском алкогольной зависимости 

- 40ч., 13.02.2020-20.03.2020г. 

АНО ДПО «Институт 

социальных услуг и инноваций 

«ВЕКТОР» 

Организация работы классного 

руководителя в условиях 

реализации Примерной программы 

воспитания - 40ч., АНО ДПО 

«Открытый институт 

профессионального образования» 

26.10.2020-30.10.2020г. 

1.Формирование универсальных 

учебных действий младших 

школьников в соответствии с 

ФГОС НОО: проектирование и 

мониторинг - 72ч., 30.08.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»    

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

11 Некрасова Елена Николаевна Обучение приемам первой  1.Инновационные 



медицинской помощи – 40ч., 

20.04.2020-24.04.2020г. ЧУДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации» 

образовательные технологии в 

начальной школе, 72ч., 

01.09.2021-16.10.2021г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2.Организация работы классного 

руководителя в условиях 

реализации Примерной 

программы воспитания, 40ч., 

АНО ДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 

26.10.2020-30.10.2020г. 

3.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя, 36ч.; 

30.05-03.06.2022г. ФГБОУВО 

«Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет» 

12 Паршакова Татьяна Александровна   1.ФГОС НОО: эффективные 

технологии в образовательном 

пространстве начальной школы - 

72ч., 01.09.2021-16.10.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

13 Пьянкова Наталья Геннадьевна  Инновационные образовательные 

технологии в начальной школе, 

72ч., 17.08.2020 - 31.08.2020г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт-Петербург 

 

14 Суменкова Марина Владимировна Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся -72 ч.  

09.12.2019г.-20.12.2019г. 

Национальный 

  Теория и методика преподавания 

учебных предметов на ступени 

начального общего образования в 

соответствии с ФГОС НОО - 

72ч., 01.09.2021-16.10.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 



исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

образования и инноваций» 

15 Федорова Наталья Ивановна   ФГОС НОО: эффективные 

технологии в образовательном 

пространстве начальной школы - 

72ч., 01.09.2021-16.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

16 Васькина Виктория Александровна   1.Развитие профессиональных 

компетенций учителя ОРКСЭ 

общеобразовательной 

организации в соответствии с 

профстандартом, 72ч.,  

01.09.2021-16.10.2021г. ООО 

«Центр непрерывного 

образования и инноваций»  

2.«Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя» —

 36ч.; 16.05.2022 - 27.06.2022г. 

ФГАОУ ДПО «Академия 

Минпросвещения России» 

17 Балмашева Наталья Ивановна   Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

18 Мушка София Витальевна   Современная педагогика: 

инструменты формирования 

рефлексивного мышления 

школьников в условиях 

обновления ФГОС начального 

общего образования – 72ч., 

15.09.2022 - 27.09.2022г. РИНО 

ФГАОУВО  «Пермский 

государственный 

исследовательский университет» 

Узкие специалисты, учителя, работающие в классах ОВЗ 
№ ФИО 2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Будина Алеся Николаевна 

 

  Деятельность педагога-психолога 

в общеобразовательной 

организации в условиях 



стандартизации образования 

(введения и реализации ФГОС, 

профессионального стандарта) -

72ч., 01.09.2021 – 16.10.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

2 Мельник Наталья Витальевна  Организация коррекционно-

развивающей работы с д. с ОВЗ – 

72ч., 12.04.2019  ФГБОУ 

"Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет 

Организационные и 

содержательные аспекты 

коррекционной работы с детьми с 

ОВЗ - 72 ч.; ФГБОУ "Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет 

1. Современные методы 

диагностики психического 

развития ребёнка – 36ч., 

20.09.2021-03.10.2021 

Московский государственный 

университет имени М.В. 

Ломоносова 

2.Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей" - 36 ч., 24.10.2021 ООО 

"Центр инновационного 

образования и воспитания"  

3 Климова Марина Михайловна 

 

. Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ – 72ч., 

08.03.2021-11.03.2021 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

4 Лисова Галина Петровна 

 

 Использование современных 

дистанционных технологий и 

интерактивных сред электронного 

обучения в организации 

образовательного процесса в 

школе с учетом требований ФГОС 

– 72ч., 02.11.2020г. ООО «НПО 

ПРОФЭКСПОРТСОФТ»  

 

5 Найданова Татьяна Михайловна 

 

  1.Логопедические и 

нейропсихологические 

технологии в диагностике и 

коррекции речевых нарушений у 

детей младшего школьного 

возраста с ОВЗ по ФГОС – 288ч.,  

01.07.2022-10.08.2022г  

ЧОУ ДПО «ЛОГОПЕД-ПРОФИ» 

2.Организация образовательной 



деятельности и разработка 

программ логопедической 

помощи для детей с 

нарушениями речи -72ч., 

31.08.2022г. ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

6 Пирогова Елена Алексеевна 

 

Системный подход при 

организации помощи детям из 

дисфункциональных семей, с 

риском алкогольной зависимости 

– 40ч., 13.02.2020-20.03.2020 

АНОДПО «Институт социальных 

услуг и инноваций «ВЕКТОР»  

Система профилактики 

употребления психоактивных 

детей и подростков – 16ч., 

20.04.2021-23.04.2021 РИНО 

ФГАОУ «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

 

1.Содержание и методика 

преподавания русского языка и 

литературы в соответствии с 

требованиями ФГОС, 72ч.  

01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

г.Санкт- Петербург  

2.Реализация требований 

обновленных ФГОС НОО, ФГОС 

ООО в работе учителя – 36ч., 

14.06.2022-18.06.2022г. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

7 Рудакова Наталья Олеговна 

 

 Особенности работы учителя-

дефектолога в условиях введения 

ФГОС для детей с ОВЗ и 

организаций инклюзивного 

образования - 36ч. 2020г.,  ЧУДПО 

«Верхнекамский технический 

институт» 

Коррекционная педагогика и 

особенности образования и 

воспитания детей с ОВЗ – 72ч., 

15.12.2021г. ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 

8 Терещенко Елена Александровна 

 

 1.Психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного 

процесса – 72ч., 01.07.2020-

15.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

2.Педагог-психолог. 

Психокоррекционные технологии 

для детей с ОВЗ - 72ч., 01.07.2020-

15.07.2020 ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» 

3.Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 



Психодидактическое 

проектирование процесса 

обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС и профессионального 

стандарта педагога-психолога - 

72ч.,  01.07.2020-15.07.2020 ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

9 Рогальникова Татьяна Геннадьевна 

 

  1.Адаптация образовательной 

среды под коммуникативные 

возможности детей, 

пользующихся средствами АДК 

(альтернативной и 

дополнительной коммуникации) 

– 32ч., 25.04.2022-28.04.2022г. 

ФГБОУВО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет» 

2.Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

10 Николайчук Анна Николаевна  Система профилактики 

употребления психоактивных 

детей и подростков – 16ч., 

20.04.2021-23.04.2021 РИНО 

ФГАОУ «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет» 

Социальный педагог: содержание 

и технологии социально-

педагогической деятельности – 

72ч., 01.09.2021-27.09.2021г. 

ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

11 Меньшикова Нина Юрьевна 

 

 Специальные методики и 

технологии обучения и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., 

17.08.2020-31.08.2020г. ООО 

«Центр непрерывного образования 

и инноваций» 

 

Современные технологии 

инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС - 72ч., –

04.04.2022-27.05.2022г. ООО 

«ЦПО «Формула безопасности» 

 


