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Руководство. Педагогический (научно-педагогический) состав МБОУ «Школа для детей с ОВЗ» на 01.09.2020 
№ 

п/п 

ФИО Занимаемая 

должность 

Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

Преподаваем

ые 

дисциплины 

Квалифик

ация  

Уче-

ная 

степе

нь 

Уче-

ное 

зва-

ние 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий  

стаж  

работы 

Стаж  

работы 

по 

специаль-

ности 

1 Волегова 

Марина 

Викторовна 

Директор, 

учитель 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Олигофренопедагог. 

Учитель – логопед. 

логопедия СЗД 

I кат. 

  МКУ МО «ЛГО» Управление 

по делам ГО и ЧС 

«Безопасность 

жизнедеятельности», 2015г., 

34ч. 

 

ФГБОУ «ПГГПУ» «Аудит 

локальных нормативных 

актов общеобразовательной 

организации: актуальные 

аспекты», 2015, 24 ч. 

 

НОУДРО ПКС «Института 

биологической обратной 

связи», «Инновационные 

обучающие компьютерные 

программы на основе 

технологии «БОС-Здоровье», 

2015, 500ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Менеджмент 

организации. Управление 

результатами и 

достижениями», 2016, 144ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

34 

(1985) 

 

28 

(1991) 
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воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «Образовательный 

центр для муниципальной 

сферы Каменный город» 

«Руководитель 

образовательного 

учреждения», 25.12.2018-

25.04.2019, 520 ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога 

(психолог в сфере 

образования)», 11.03.2020-

25.03.2020, 24 ч. 

2 Казак Лариса 

Николаевна 

Замести-

тель 

директора 

по ВР,  

учитель 

Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Учитель 

вспомогательной 

школы. 

русский 

язык, 

чтение 

СЗД 

I кат 

  АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Менеджмент 

организации. Управление 

результатами и 

достижениями», 2016, 144ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

38 

(1981) 

37 

(1981) 



 3 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

3 Перминова 

Ирина 

Николаевна 

Замести-

тель 

директора 

по УМР, 

учитель 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет.   

Учитель начальных 

классов. 

русский 

язык, 

чтение 

СЗД 

I кат 

  ФГБОУ «ПГГПУ» «Аудит 

локальных нормативных 

актов общеобразовательной 

организации: актуальные 

аспекты», 2015, 24 ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Менеджмент 

организации. Управление 

результатами и 

достижениями», 2016, 144ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

20 

(1999) 

20 

(1999) 
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ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

4 Багизов 

Эльфиз 

Халикзянович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель ГОУ СПО Пермский 

педагогический 

колледж физической 

культуры и спорта 

физкультур

а, 

технология 

СЗД   -ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказания первой  помощи 

пострадавшим», 08.12.2016, 

16ч  

 

-ООО «ЦООНГ» г.Москва 

КПК «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС». 2017г, 72ч,  

 

-ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 17.01.2019, 

25ч. 

17 10 

5 Безбородова 

Марина 

Викторовна 

Учитель Ангарский механико-

технологический 

техникум легкой 

промышленности. 

Закройщик верха 

обуви. 

обувное 

дело 

СЗД   АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

технологии», 2016г., 350ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

28 

(1977) 

7 

(2012) 

6 Бердникова 

Татьяна 

Николаевна 

Воспитате

ль  

Пермское 

педагогическое 

училище.  

Дошкольное 

воспитание. 

Воспитател

ь ГПД 

СЗД   АНО «АДПО», «Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

33 

(1986) 

33 

(1986) 
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Нижнетагильский 

педагогический 

институт.  

Специалист по 

социальной работе. 

деятельности в рамках 

ФГОС», 2017, 288ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

7 Березина Елена 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

Пермское 

педагогическое 

училище.  

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений. 

Воспитател

ь ГПД 

I кат   АНО «АДПО», «Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС», 2017, 288ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО», 

«Организация эффективного 

отдыха и оздоровления детей 

и подростков», 06.05.2019, 

16ч. 

31 

(1987) 

31 

(1987) 

8 Борисова 

Людмила 

Валентиновна 

Учитель 

 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 

Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

 

Екатеринбургский 

уральский 

государственный 

Начальные 

классы 

I кат   ФГБОУ ВПО ПГГПУ – 

Диалоговые формы 

взаимодействия в урочной и 

внеурочной деятельности,  

26.03.2015-28.03.2015 г., 24 ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» - 

Организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, 

27 

(1988) 

27 

(1988) 
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педагогический 

институт 

Менеджмент в 

социальной сфере 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательных 

организациях в рамках 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ, 

18.09.2017–19.10.2017 г., 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

9 Бондаренко 

Оксана 

Павловна 

Учитель Кудымкарское  

педагогическое 

училище.  

Учитель начальных 

классов. 

Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет.  

Учитель дефектолог. 

русский 

язык, 

чтение 

I кат   АНО «РЦППиСР «Вектор» 

«Профилактика 

деструктивных форм 

поведения детей и 

подростков», 2015, 72 ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

28 

(1990) 

28 

(1990) 



 7 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

16.04.2020-30.04.2020, 72 ч. 

10 Бражникова 

Эллина 

Николаевна 

Социальн

ый 

педагог 

Нижнетагильская 

государственная 

социально-

педагогическая 

академия. 

Специалист 

социальной работы. 

 

 СЗД   АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Социальная педагогика. 

Технологии обеспечения 

социальной адаптации 

несовершеннолетних», 2016, 

340ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Актуальные проблемы 

деятельности социального 

педагога в образовательном 

учреждении», 2018, 24ч. 

 

АНО ДПО «Вектор» 

«Системный подход при 

организации помощи детям 

из дисфункциональных 

семей, с риском алкогольной 

зависимости», 25.04.19-

16.05.19, 40 ч. 

15 

(2004) 

15 

(2004) 

11 Брезгина Учитель Кунгурское Обучение СЗД   МАУ ДПО «ЦНМО», 39 39 
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Людмила 

Евгеньевна 

педагогическое 

училище.  

Учитель начальных 

классов. 

на дому «Методические особенности 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях массовой школы», 

2015, 48ч. 

 

АНО ДПО «Открытый 

институт профессионального 

образования» «Обучение 

учащихся с ОВЗ или 

интеллектуальными 

нарушениями на уровнях 

начального, основного 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2016, 40ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

(1980) (1980) 

12 Булатова 

Оксана 

Игоревна 

Учитель  Уральский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Учитель-логопед. 

Логопедия     РИНО «ПГНИУ» 

«Информационно-

коммуникационные 

технологии в реализации 

образовательного процесса в 

ДОО», 17.06.2019-

26.06.2019г., 72ч. 

5 

(2010) 

3 

(2016) 

13 Валиева 

Марина 

Мавлявиевна   

Учитель Кунгурское 

педагогическое 

училище.  

Учитель начальных 

классов. 

 

Татарский 

государственный 

Учитель 

класса 

«Особый 

ребенок» 

   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

20 

(1999) 

20 

(1999) 
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гуманитарный 

университет.  

Учитель татарского 

языка и литературы. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Учитель-дефектолог 

(олигофренопедагог)  

 

 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка в ООО 

«Инфоурок» «Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 

2018, 300 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Обеспечение 

условий для полноценного 

обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ в 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по АООП» 

01.05.2020-15.05.2020, 72 ч. 

14 Воробьева 

Надежда 

Павловна 

Учитель Пермский 

государственный 

университет.  

Преподаватель 

географии. 

биология,  

обществ-

ние 

I кат   ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

41 

(1975) 

29 

(1975) 

15 Воронов  

Юрий  

Викторович 

Учитель Высшая юридическая 

заочная школа МВД 

РСФСР 

История 

ОБЖ 

Обществоз

СЗД   «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» – Учитель 

41 

(1973) 

6 

(2013) 
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Правоведение 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Уральский институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки» – 

Учитель истории.  

нание 

География 

истории. Технология 

проектирования и реализации 

учебного процесса с учетом 

требований ФГОС, 06.07.2016 

– 09.09.2016г., 340 ч., 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение лиц, ответственных 

за террористическую 

защищённость, 29.03.2018 г., 

16 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

16 Головкова 

Мария 

Сергеевна 

Учитель Чайковский 

государственный 

институт физической 

культуры.  

Специалист по 

физической культуре 

и спорту. 

Физкультур

а 

I кат   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

АНОДПО «Волгоградская 

гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

«Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии 

5 

(2015) 

5 

(2015) 
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обучения лиц с умственной 

отсталостью», 2017, 512ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «ПИПКРЗ» 

«Тренер-преподаватель по 

адаптивной физической 

культуре и спорту», 26.11.18-

26.12.18, 256ч. 

 

ГБПОУ «Колледж 

олимпийского резерва 

Пермского края» 

«Методические основы по 

подготовке учащихся 

образовательных учреждений 

к выполнению норматива 

ВФСК ГТО по самозащите 

без оружия в рамках 

реализации Всероссийского 

проекта «Самбо в школу», 

26.08.2019-29.08.2019, 36 ч. 

17 Горошникова 

Марина 

Михайловна 

 

Учитель  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Филология 

 

Профессиональная 

переподготовка  
Пермский 

государственный 

Русский 

язык и 

литература 

 

СЗД   МАУ ДПО ЦНМО – 

Деятельностные формы 

работы библиотекаря с 

учащимися, 

10.03.2015-16.03.2015 г., 24 ч. 

 

РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

- Педагог-библиотекарь: 

информационно-

коммуникативные 

23 

(1996) 

23 

(1996) 
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гуманитарно-

педагогический 

университет 

Дефектолог 

технологии библиотечной 

среды»,  

17.04.2017-28.04.2017 г., 72 ч. 

 

АУДО «Краевой центр 

художественного 

образования «Росток» - Арт-

терапия. Реабилитация и 

социализация детей с ОВЗ 

средствами изобразительного 

искусства,  

01.10.2017-07.10.2017 г. 72 ч., 

 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» - 

Современные педагогические 

технологии как средство 

достижения предметных, 

метапредметных и 

личностных результатов в 

технологической подготовке 

учащихся,  

18.09.2017–31.10.2017 г., 108 

ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 22.01.2019 г., 

25ч. 

18 Гребнева 

Светлана 

Геннадьевна 

Воспитате

ль 

Кунгурское 

педагогическое 

Училище.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитател

ь ГПД 

I кат   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

34 

(1984) 

34 

(1984) 
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(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

АНО «АДПО», «Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС», 2017, 288ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

19 Гуляева Ирина 

Валентиновна 

Воспитате

ль 

Кунгурское 

педагогическое 

Училище.  

Воспитатель в 

дошкольных 

учреждениях. 

Воспитател

ь ГПД 

I кат   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

АНО «АДПО», «Педагог-

воспитатель группы 

продленного дня. 

Проектирование и реализация 

учебно-воспитательной 

деятельности в рамках 

ФГОС», 2017, 288ч. 

25 

(1993) 

25 

(1993) 
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ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

20 Давлетова 

Елена 

Сабировна 

Учитель Пермский 

гуманитарно-

технологический 

институт. 

Психолог. 

Преподаватель 

психологии. 

Учитель 

класса 

«Особый 

ребенок» 

 

СЗД   НОУДРО ПКС «Института 

биологической обратной 

связи», «Инновационные 

обучающие компьютерные 

программы на основе 

технологии «БОС-Здоровье», 

2015, 72ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

АНО ДПО «Волгоградский 

гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

«Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии 

обучения лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2016, 512ч. 

9 

(2004) 

9 

(2004) 
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ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

21 Деменева 

Марина 

Леонидовна 

Учитель  Кунгурское 

педагогическое 

училище 

Учитель начальных 

классов. 

Начальные 

классы 

СЗД   ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Удовлетворение 

особых образовательных 

потребностей детей с ОВЗ: 

подходы к созданию 

специальных условий 

образовательной 

деятельности», 16.04.2020-

30.04.2020, 72 ч. 

29 

(1990) 

29 

(1990) 

22 Дюпина 

Наталья 

Вениаминовна 

Учитель Свердловский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Учитель и логопед 

вспомогательной 

школы. 

Олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений. 

Учитель 

класса 

«особый 

ребенок» 

I кат.   НОУДРО ПКС «Института 

биологической обратной 

связи», «Инновационные 

обучающие компьютерные 

программы на основе 

технологии «БОС-Здоровье», 

2015, 72ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

32 

(1982) 

32 

(1982) 
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«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

23 Дуплей  

Виктория 

Александровна 

Учитель  Лысьвенское 

медицинское 

училище 

Сестринское дело 

 

Профессиональная 

переподготовка  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Учитель начальных 

классов 

Ритмика    ООО «Столичный учебный 

центр» - Методика 

организации 

образовательного процесса в 

НОО  

08.06.2018-08.08.2018 г., 300 

ч., 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019 г., 

25ч. 

11 

(2008) 

1 

(2018) 

24 Евтюшкина 

Анастасия 

Валерьевна 

Учитель  Пермский 

государственный 

университет. 

Экономист. 

Логопедия СЗД   ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Технологии логопедических 

массажа: виды, методы, и 

практика применения», 2017, 

16ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Психолого-педагогические 

основы современного 

образования», 2017, 500ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

Учитель-логопед. 2017, 750ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«технологии логопедического 

массажа: виды, методы, и 

практика применения» 2017, 

16ч. 

 

5г.10м. 

(2011) 

2  

(2017) 
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ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Современные 

образовательные технологии 

в практике коррекционно-

развивающей работы» 2018, 

32ч. 

 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

«Учитель-дефектолог» 

16.11.2018, 500ч. 

25 Ефимова  

Надежда 

Юрьевна 

Учитель Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Преподавание и 

методика начального 

обучения 

Начальные 

классы 

СЗД   МБУ ДО ППМС-центр – 

Коррекционное 

сопровождение ОП ФГОС 

для детей с ОВЗ, 01.11.2016-

12.11.2016 г., 24 ч., 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» - 

Проектные задачи в 

начальной школе 

14.02.2017-21.02.2017 г., 16 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Оказание первой помощи 

пострадавшим»,  

14.12.2017 г., 25 ч 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 22.01.2019, 

25ч. 

28 

(1982) 

28 

(1982) 
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ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Реализация 

образовательных программ с 

применением электронного 

обучения и дистанционных 

образовательных 

технологий», 16.04.2020-

30.04.2020, 36 ч. 

26 Зайникова 

Зилия 

Ринатовна 

Учитель Пермский 

государственный 

университет. 

Преподаватель. 

Математик

а  

СЗД   НУ «ПОНИЦАА» 

«Восстановительный подход 

в работе с 

несовершеннолетними», 

2015, 72ч.    

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Специальные условия 

образования обучающихся с 

27 

(1991) 

27 

(1991) 



 19 

ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 

ОВЗ и ФГОС УО в ОУ 

разных типов», 09.11.2018-

23.11.2018, 36 ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Активные методы 

обучения», 03.12.2018-

21.12.2018, 16ч. 

27 Захарцова  

Татьяна 

Ивановна 

Учитель  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

(5 курс) 

Начальные 

классы 

   НОУ ППО Учебный центр 

Москва – Активные методы в 

педагогической и 

воспитательной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

по предметной области 

«Коррекционная педагогика», 

07.12.2015 г., 72 ч. 

 

АНО ДПО – Открытый 

институт проф. Образования 

обучение учащихся с ОВЗ 

или интеллектуальными 

нарушениями на уровне 

начального образования 

ФГОС, 21.10.2016 г., 40 ч. 

 

НОУ ДПО «Институт новых 

технологий» - ИКТ-

компетентность учителя при 

обучении детей-инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий. 

Основы работы.  

30.10.2017–20.11.2017 г., 72 ч. 

 

4 

(2015) 

3 

(2016) 
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МАУ ДПО «ЦНМО» - 

Система оценивания учебных 

достижений учащихся.  

12.11.2018–21.12.2018 г., 24 ч. 

 

28 Зверева  

Елена  

Викторовна 

Учитель  Профессиональное 

училище № 6 

Вязальщица 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

Учитель основного 

общего и среднего 

общего образования 

ИЗО, 

технология 

СЗД   РИНО ФГБОУ ВПО 

«ПГНИУ» - Учитель 

основного общего и среднего 

общего образования, 2015 г., 

300 ч. 

 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ – 

Сопровождение детей с ОВЗ, 

обучающихся в специальных 

коррекционных 

образовательных 

организациях 1-8 вида, в 

соответствии с требованиями 

ФГОС НОО для детей с ОВЗ 

14.09.2015–28.09.2015г., 72 ч. 

 

ООО «Инфоурок» - 

Активизация познавательной 

деятельности младших 

школьников с ОВЗ как 

стратегия повышения 

учебной деятельности,  

15.08.2018-29.08.2018 г., 

72 ч., 

 

НОУ ДПО «Институт новых 

технологий» - ИКТ-

компетентность учителя при 

обучении детей-инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий. 

27 

(1993) 

4 

(2015) 
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Основы работы,  

01.10.2018-19.10.2018 г., 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 22.01.2019, 

25ч. 

29 Карпова Елена 

Александровна 

Учитель Уральский 

государственный 

педагогический 

университет.  

Учитель русского 

языка и литературы. 

Русский 

язык, 

чтение 

СЗД   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», «Медиация: 

технологии и практики 

управления конфликтными 

ситуациями», 10.02.2020, 24ч. 

25 

(1994) 

25 

(1994) 

30 Колпащикова 

Ирина 

Евгеньевна 

Учитель Южно-Сахалинский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель технологии 

и 

Трудовое  

обучение 

I кат.   НОУ ППО «Учебный центр 

«Бюджет», «Развитие 

профессиональных 

компетенций и мастерства 

педагога (учитель, 

воспитатель) в условиях 

39 

(1978) 

30 

(1985) 
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предпринимательств

а. 

реализации ФГОС (по 

уровням образования и 

предметным областям) по 

предметной области 

«Коррекционная педагогика», 

2015г., 72ч.  

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

31 Кузнецов 

Евгений 

Константинови

ч 

Учитель  Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Бакалавр 

Столярное 

дело 

   РИНОФГБОУВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» «Историко-

культурный стандарт: 

концепция современного 

исторического стандарта», 

15.08.2016-30.08.2016, 108 ч. 

РИНОФГБОУВО «Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет» « Подготовка 

участников конкурсных 

метапредметных испытаний», 

21.06.2017-07.11.2017, 108 ч. 

12 

(2007) 

8 

(2010) 

32 Лапаева Диана 

Юрьевна 

Учитель Пермский 

государственный 

национальный 

исследовательский 

университет 

Бакалавр. 

Психология. 

Учитель 

класса 

«Особый 

ребенок» 

СЗД   ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

«Учитель-дефектолог» 

16.11.2018, 500ч. 

2 

(2017) 

2 

(2017) 

33 Лягаева  Учитель  Пермское Начальные    АНО ДПО «ОЦ Каменный 18 18 
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Лариса  

Юрьевна 

 

 

педагогическое 

училище № 3 

Преподаватель в 

начальных классах  

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социальная 

педагогика 

 

классы город», особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения 

01.06.2016–13.07.2016 г., 108 

ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» - 

Организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательных 

организациях в рамках 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ 

18.09.2017–19.10.2017 г., 72 

ч. 

 

МБУ «ППМС-центр» - 

Профилактика суицидального 

риска в ОУ: методы работы с 

информацией и приёмы 

мониторинга 

26.02.2018-19.03.2018 г., 24 

ч., 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» - 

Актуальные проблемы 

деятельности социального 

педагога в образовательном 

учреждении, 04.10.2017 г.–

(2000) (2000) 
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18.04.2018 г., 24 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

 

ООО «Международные 

образовательные проекты» 

ЦДПО «Экстерн» 

«Инклюзивное и 

интегрированное образование 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 

15.04.2020-29.04.2020, 72 ч. 

34 Лязгина  

Любовь 

Владимировна 

Учитель  Лысьвенский 

политехнический 

колледж 

Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт 

Филология 

Начальные 

классы 

   ФГБОУ ВПО ПГГПУ – 

Реализация метапредметного 

подхода в процессе обучения 

учащихся основной школы 

02.03.2015-04.03.2015 г., 24 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим» 22.01.2019 г., 

25ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», «Медиация: 

технологии и практики 

управления конфликтными 

ситуациями», 10.02.2020, 24ч. 

23 

(1994) 

23 

(1994) 

35 Лях Мария 

Александровн

а  

Учитель Соликамский 

государственный 

педагогический 

Учитель 

класса 

«особый 

СЗД    7 

(2012) 

7 

(2012) 
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институт.  

Учитель-логопед. 

ребенок» 

36 Мальшакова  

Вера  

Михайловна 

Учитель  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Русский язык и 

литература 

Русский 

язык и 

литература 

Биология 

ИЗО 

Кор. час 

СЗД   АНО ДПО Московская 

академия профессиональных 

компетенций: 

Педагогическое образование 

– Русский язык в 

общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального 

образования, 2016 г., 288 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

27 

(1988) 

27 

(1988) 

37 Нагаева Вера 

Анатольевна 

Учитель Кудымкарское 

педагогическое 

училище. 

Преподаватель 

начальных классов. 

Учитель 

начальных 

классов  

I кат   НУ «ПОНИЦАА» 

«Восстановительный подход 

в работе с 

несовершеннолетними», 

2015, 72ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

31 

(1987) 

31 

(1987) 
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«Проектирование, 

формирование и оценивание 

коммуникативных и 

познавательных 

универсальных учебных 

действий в соответствии с 

требованиями ФГОС 

образования обучающихся с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 2017, 72 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» Учитель-

дефектолог. 25.06.2018-

16.10.2018, 288ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Активизация 

познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ 

как стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности», 02.04.2020-

22.04.2020, 72 ч. 

38 Овчарова 

Наталья 

Валентиновна 

Учитель  Пермский ордена 

трудового Красного 

знамени 

государственный 

университет 

Математик

а 

    28 

(1988) 

10 

(1988) 



 27 

им.Горького 

Математик. 

Преподаватель.  

39 Осовик  

Алла 

Александровна 

Учитель  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Учитель математики 

Математик

а 

 

СЗД   ГАОО ДПО «ИПК-РМЦПК» 

- Эффективные приемы и 

методы работы с детьми с 

ОВЗ,  

28.05.2018–01.06.2018 г., 36 ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

 

34 

(1984) 

33 

(1984) 

40 Палкина 

Влада 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

психология 

Педагог-

психолог 

   АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога 

(психолог в сфере 

образования)», 11.03.2020-

25.03.2020, 24 ч. 

  

41 Паранина 

Марина 

Анатольевна 

Учитель  Кунгурское 

педагогическое 

училище.   

Учитель начальных 

классов. 

Учитель 

начальных 

классов 

СЗД   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

31 

(1988) 

31 

(1988) 
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16ч. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» Учитель-

дефектолог. 25.06.2018-

16.10.2018, 288ч. 

 

ООО «Инфоурок», 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС, 

30.01.2020-19.02.2020, 72ч. 

42 Пашова  

Наталья  

Фаимовна 

Учитель  Пермский 

государственный 

педагогический 

университет 

Педагогика и 

методика начального 

обучения 

 

Лысьвенский 

политехнический 

колледж 

Менеджмент 

Надомное 

обучение 

Предпроф. 

подготовка 

СЗД   МАУ ДПО ЦНМО – 

Технология рефлексивного 

обучения 

15.04.2015-15.05.2015 г., 24 ч. 

 

Педагогический университет 

Первое сентября – 

Психолого-педагогические 

приемы и технологии 

эффективного 

взаимодействия с родителями 

учащихся  

01.09.2014 г. -30.06.2015 г., 36 

ч. 

 

АНО ДПО Московская 

академия профессиональных 

компетенций – Актуальные 

вопросы теории и практики 

внедрения современных 

педагогических технологий в 

условиях реализации ФГОС 

по предметной области 

27 

(1992) 

21 

(1992) 
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Педагогика начального 

общего образования, 

23.05.2016 г., 72 ч. 

 

МАОУ ДПО ЦНМО 

Проектные задачи в 

начальной школе 

14.02.2017–21.02.2017 г., 16 ч. 

 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» - 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС,  

05.05.2018-28.05.2018 г., 108 

ч. 

 

Сетевое издание «Центр 

дистанционного образования 

«Прояви себя» - 

Инклюзивное образование 

детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС  - 

Методика преподавания 

курса «ОРКСЭ» в 

соответствии с ФГОС,  

10.05.2018- 04.06.2018 г., 108 

ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

43 Подгорнова Учитель Кунгурское Русский I кат   ГАУ ДПО «Институт 37 37 
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Елена 

Дмитриевна 

педагогическое 

училище.  

Учитель начальных 

классов. 

язык и 

чтение  

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Активные методы 

обучения»,   

03.12.2018-21.12.2018, 16 ч. 

 

(1980) (1980) 

44 Провкова Ольга 

Анатольевна 

Воспитате

ль 

Пермский  

государственный 

педагогический 

университет. 

Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии. 

Воспитател

ь ГПД 

СЗД   АНО ДПО «Волгоградский 

гуманитарная Академия 

профессиональной 

подготовки специалистов 

социальной сферы» 

«Олигофренопедагогика. 

Методы и технологии 

обучения лиц с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2016, 512ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

23 

(1992) 

20 

(1992) 
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16ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение лиц, 

ответственных за 

антитеррористическую 

защищенность», 2018, 16ч. 

45 Пилепенко 

Ольга 

Николаевна 

Учитель Пермское 

педагогическое 

училище. 

Учитель физической 

культуры.  

 

Пермский 

политехнический 

институт. Инженер-

строитель. 

Физкультур

а  

Высшая   МАУДПО «ЦНМО» 

Подготовка к конкурсу 

«Учитель года», 2015г., 24ч. 

 

ГБУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Готовимся 

к конкурсу. Как достичь 

желаемого результата в 

обобщении педагогического 

опыта?», 2016, 40 ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ГАУДПО «ИРОПК» 

«Проектирование 

коррекционного 

пространства и содержания 

обучения детей с 

29 

(1983) 

24 

(1988) 
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интеллектуальными 

нарушениями в рамках ФГОС 

обучающихся с умственной 

отсталостью», 2017, 72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

развития образования» 

«Современные методики в 

адаптивной физической 

культуре и адаптивном 

спорте, в том числе для лиц с 

ОВЗ с учётом ФГОС», 

30.03.2020-11.04.2020, 72 ч. 

46 Русских 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель Пермское 

техническое 

училище. Портной. 

 

Пермский 

государственный 

институт культуры. 

Организатор. 

Методист клубной 

работы. 

Швейное  

дело 

I кат   АНО ВПО «Европейский 

Университет «Бизнес 

Треугольник», «Учитель 

технологии», 2016г., 350ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

45 

(1972) 

31 

(1975) 

47 Серебренников

а Анастасия 

Алексеевна 

Учитель  

 

 

Педагог-

психолог 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

Социальный педагог 

 

Профессиональная 

Английски

й яз. 

   АНО ДПО «Институт 

управления и права»  - 

Педагог-психолог,  

2016 г., 700 ч 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО – 

Внедрение системы 

9 

(2009) 

1 

(2018) 
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переподготовка 

АНО ДПО 

«Институт 

управления и права» 

Педагог-психолог 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

Учитель начальных 

классов 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

Учитель английского 

языка 

мониторинга здоровья 

обучающихся с ОВЗ и 

здоровьесберегающих 

технологий, 72 ч.,  

04-16 декабря 2017 г. 

 

ООО «ФЦДПО «СПбИМИ» - 

Программно-аппаратные 

технологии с биологической 

обратной связью в 

специальном и инклюзивном 

образовании, 16 ч.,  

14-15 июня 2018 г. 

 

ООО «Мультиурок» - 

Информационные технологии 

в работе учителя начальных 

классов: создание 

дидактических материалов к 

уроку с помощью 

программного обеспечения 

SMART Notebook, 72 ч., 

21 сентября 2018 г. 

 

НОУ ДПО «ИНТ» - ИКТ-

компетентность учителя при 

обучении детей-инвалидов с 

использованием Интернет и 

компьютерных технологий. 

Основы работы, 72 ч.,  

01-19 октября 2018 г. 

 

РИНО ФГБОУ ВО «ПГНИУ» 

- Технологии формирования 

мотивации к ведению 

здорового образа жизни, 24 
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ч.,  

12-14 ноября 2018 г. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 22.01.2019, 

25ч. 

 

Профессиональная 

переподготовка 

ООО «Столичный учебный 

центр» 

Учитель начальных классов 

09.04.2019-25.06.2019, 300ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога 

(психолог в сфере 

образования)», 11.03.2020-

25.03.2020, 24 ч. 

48 Сыропятова 

Елена 

Владимировна 

Учитель  

 

Лысьвенский 

политехнический 

колледж 

Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательно

й школы 

 

Нижнетагильский 

государственный 

социально-

педагогический 

институт 

История 

Начальные 

классы 

СЗД   МБУ ДО ППМС-центр 

Коррекционное 

сопровождение ОП ФГОС 

для детей с ОВЗ 

01.11.2016-12.11.2016 г., 24 ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» - Школа 

метопредметности. Модуль 

«Смысловое чтение»  

31.10.2017– 21.12.2017 г., 24 

ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

24 

(1994) 

24 

(1994) 
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первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», «Медиация: 

технологии и практики 

управления конфликтными 

ситуациями», 10.02.2020, 24ч. 

49 Тимкаев 

Михаил 

Сергеевич 

Учитель Лысьвенский 

политехнический 

колледж. 

Ремонт и 

эксплуатация средств 

вычислительной 

техники и 

компьютерных сетей. 

 

ФГБОУВПО 

«Российский 

экномический 

университет имени 

Г.В.Плеханова» 

Специалист 

коммерции 

 

 

 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»  

Магистр 44.04.03 

Специальное 

Столярное  

дело 

I кат.   НИУ «Высшая школа 

экономики» 

«государственное и 

муниципальное управление», 

2015г., 760ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» «Школа 

кадрового резерва 

руководителей 

образовательных 

организаций», 2017г., 36ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДО «Региональный 

учебный центр профсоюзов» 

Уполномоченный по ОТ, 

2018 

9 

(2010) 

8 

(2010) 
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(дефектологическое) 

образование, 

13.12.2017  

50 Тимкаева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель Нижнетагильский 

государственный 

колледж 

им.Демидова. Мастер 

производственного 

обучения. 

Российский 

государственный 

профессионально-

педагогический 

университет. 

Педагог 

профессионального 

обучения. 

Пермский 

государственный 

гуманитарно- 

педагогический 

университет.  

Учитель дефектолог. 

Кулинария  I кат   ФГБОУ ПГГПУ 

Профессиональная 

переподготовка «Учитель-

дефектолог» 2015г.,260ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Создание дидактических игр 

с помощью конструктора 

интерактивных упражнений 

LearningApps.org», 2017, 16ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Методическое 

сопровождение деятельности 

профессионального 

объединения», 2017, 16ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Организация 

образовательного процесса в 

соответствии с ФГОС 

образования обучающихся с 

УО (интеллектуальными 

нарушениями)», 01.05.2020-

15.05.2020, 72 ч. 

17 

(2002) 

17 

(2002) 

51 Толстикова  Учитель Пермский История, Высшая    ГАУ ДПО «Институт 26 26 
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Ольга Ивановна государственный 

педагогический 

институт. 

Учитель биологии и 

химии. 

география развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Содержание и 

методика преподавания 

истории и обществознания в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 16.04.2020-

30.04.2020, 72 ч. 

(1987) (1992) 

52 Ужегова  

Анастасия 

Игоревна 

Учитель  

 

Музыкаль

ный 

руководит

ель 

Пермский 

педагогический 

колледж 

 

Переподготовка 

ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

подготовки «Луч 

знаний»  

Учитель музыки 

Музыка    ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 22.01.2019, 

25ч. 

 

ООО «Центр повышения 

квалификации и подготовки 

«Луч знаний» «Учитель 

музыки», 01.04.2020-

26.04.2020, 300 ч. 

3 

(2014) 

3 

(2014) 

53 Усманова Учитель Пермский Учитель    ПГГПУ «Учитель-логопед», 5 5 
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Анна 

Александровн

а 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Бакалавр. 

Социально-

экономическое 

образование. 

начальных 

классов 

2016, 750ч. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Олигофренопедагогика. 

Методика преподавания 

предметной области «Язык и 

речевая практика» для детей 

с умственной отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) в условиях 

ФГОС», 12.06.2019-

18.07.2019, 144 ч. 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

«Особенности 

логопедической работы с 

детьми с расстройствами 

аутистического спектра», 

12.06.2019-08.08.2019г., 144 

ч. 

(2014) (2014) 

54 Хтема Наталия 

Викторовна 

Учитель Пермское 

педагогическое 

Училище.  

Педагог 

дополнительного  

образования. 

Картонажн

ое  дело, 

ИЗО 

СЗД   ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», «Медиация: 

технологии и практики 

управления конфликтными 

ситуациями», 10.02.2020, 24ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Развитие 

профессиональных 

компетенций учителя 

технологии 

общеобразовательной 

27 

(1991) 

26 

(1991) 
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организации в соответствии с 

профстандартом», 16.04.2020-

30.04.2020, 72 ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Содержание и 

методика преподавания 

технологии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 

16.04.2020-30.04.2020, 72 ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Содержание и 

методика преподавания 

изобразительного искусства в 

соответствии с требованиями 

ФГОС», 16.04.2020-

30.04.2020, 72 ч. 

55 Филиппова 

Надежда 

Александровна 

Учитель Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Химия и биология 

Химия 

Биология 

I кат   ПГНИУ – Современные 

образовательные технологии 

в преподавании естественно –

научных дисциплин, 

17.08.2015-10.09.2015, 108 ч. 

 

ФГБОУ ВПО «ПНИПУ» - 

Пользователь ПК, 17.11.2015-

24.12.2015, 40 ч. 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

 

ООО «Центр повышения 

37 

(1974) 

35 

(1982) 
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квалификации и подготовки 

«Луч знаний» «Современные 

образовательные технологии 

в преподавании химии с 

учетом ФГОС», 10.04.2020-

26.04.2020, 72 ч. 

56 Фролова 

Екатерина 

Олеговна 

Учитель Соликамский 

государственный 

педагогический 

институт.  

Учитель-логопед. 

Учитель 

класса 

«особый 

ребенок», 

логопедия 

 

СЗД   НОУДРО ПКС «Института 

биологической обратной 

связи», «Инновационные 

обучающие компьютерные 

программы на основе 

технологии «БОС-Здоровье», 

2015, 72ч. 

 

ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 

(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

7 

(2012) 

7 

(2012) 

57 Хардина 

Галина 

Анатольевна 

Зам. 

директора 

по УМР 

Учитель 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт. Учитель 

начальных классов. 

 

Переподготовка. 

Педагог по работе с 

детьми с 

нарушениями зрения 

Математик

а 

 

  

   МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Использование сервисов 

Google в образовательном 

процессе», 2015, 16ч. 

 

ГАУ ДПО «ИРО» 

«Методическое 

сопровождение развития 

кадрового потенциала в 

условиях введения и 

реализации ФГОС», 2016, 

39 

(1980) 

27 

(1980) 
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36ч. 

 

АНО ДПО «ОИПО» 

«Обучение учащихся с ОВЗ 

или интеллектуальными 

нарушениями на уровнях 

начального, основного 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2016, 40ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «УрИПКиП» 

Проф. Переподготовка 

«Тифлопедагогика. Педагог 

по работе с детьми с 

нарушениями зрения» 

24.01.2018-10.01.2019 (340 ч.) 

 

ООО «Инфоурок» 

«Преподавание математики в 

школе в условиях реализации 

ФГОС», 04.11.2019-

11.03.2020, 144 ч. 

58 Хмеляр Татьяна 

Владимировна 

Педагог-

иблиотека

рь 

Пермский 

государственный 

институт искусства и 

культуры. 

Библиотекарь-

библиограф 

Педагог-

иблиотекар

ь 

   МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Осваиваем сервисы Web 

2.0», 19.01.2019, 24ч. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» «Дизайн 

и организация пространства 

школьных библиотек», 

20.02.2019, 24ч. 
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РИНОФГБОУВО «ПГНИУ», 

11.04.2019, 72ч. 

«Педагог-библиотекарь 

информационно-

коммуникационные 

технологии библиотечной 

среды» 

 

ООО «Инфоурок» 

«Библиотечно-

библиографические и 

информационные знания в 

педагогическом процессе» 

«Педагог-библиотекарь», 

18.1.2019-29.01.2020, 300ч. 

59 Чернышева 

Ирина 

Алексеевна 

Учитель Пермский 

педагогический 

колледж № 1» 

Учитель начальных 

классов 

Учитель 

класса 

«Особый 

ребенок» 

СЗД   ФГБОУВО «ПГГПУ» «Урок 

в коррекционном классе в 

соответствии с требованиями 

ФГОС образования 

обучающихся с умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями)», 2017, 72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

ФГБОУВО «ПГГПУ» 

«Проектирование 

специальной индивидуальной 

программы развития (СИПР) 

обучающихся с тяжелыми 

множественными 

3 

(2016) 

3 

(2016) 
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нарушениями в соответствии 

с требованиями ФГОС ОВЗ, 

ФГОС УО», 21.08.2018, 32ч. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» Учитель-

дефектолог. 25.06.2018-

16.10.2018, 288ч. 

60 Шишкина 

Любовь 

Иосифовна 

Учитель  Пермское 

педагогическое 

училище № 4 

Учитель труда 

Обучение 

на дому 

СЗД   МАУ ДПО «ЦНМО» 

«Методические особенности 

обучения детей с 

нарушениями интеллекта в 

условиях массовой школы», 

2015, 48ч. 

 

АНО ДПО «ОИПО» 

«Обучение учащихся с ОВЗ 

или интеллектуальными 

нарушенями на уровнях 

начального, основного 

общего образования в 

условиях реализации ФГОС», 

2016, 40ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

  

61 Шуклина Елена 

Анатольевна 

Учитель Кунгурское 

педагогическое 

училище. 

Учитель начальных 

классов. 

Учитель 

начальных 

классов 

I кат   ГАУ ДПО «Институт 

развития образования 

Пермского края» «Основные 

подходы к организации 

образовательно-

воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ 
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(интеллектуальные 

нарушения) в условиях 

реализации ФГОС», 2016, 

72ч. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказание первой 

медицинской помощи», 2018, 

16ч. 

 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетенций» Учитель-

дефектолог. 25.06.2018-

16.10.2018, 288ч. 

 

ООО «Инфоурок» 

«Активизация 

познавательной деятельности 

младших школьников с ОВЗ 

как стратегия повышения 

успешной учебной 

деятельности», 30.03.2020-

22.04.2020, 72 ч. 

62 Шурманова 

 Галина  

Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

 

ГОУ НПО 

«Профессиональное 

училище №24» 

п.Октябрьский, 

Пермской обл. 

Профессиональная 

переподготовка 

«Учитель начальных 

классов. Педагогика 

и методика 

начального общего 

образования; 

начальные 

классы 

СЗД   -ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Оказания первой  помощи 

пострадавшим», 08.12.2016, 

16ч. 

 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 17.01.2019, 

25ч. 
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технологии 

реализации ФГОС 

НОО» 

 

63 Щербакова 

Валентина 

Вячеславовна 

Воспитате

ль 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 

Профессиональная 

переподготовка 

Тьюторское 

сопровождение 

обучающихся 

Воспитател

ь ГПД 

     35 

(1982) 

35 

(1984) 

64 Якушева  

Наталья 

Анатольевна 

Учитель-

дефектоло

г 

Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет 

Дефектологическое 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного 

возраста  с 

недостаточным 

умственным и 

речевым развитием 

Развитие 

психомотор

ики и 

сенсорных 

процессов 

   АНО ДПО «Карьера и 

образование» - Воспитание и 

обучение детей с ОВЗ, детей 

– инвалидов дошкольного 

возраста в условиях 

инклюзивного образования 

23.01.2017–30.03.2017 г., 40 

ч. 

 

ГАУ ДПО «ИРО ПК» - 

Организация образования, 

воспитания детей-инвалидов, 

детей с особыми 

образовательными 

потребностями в 

образовательных 

организациях в рамках 

требований ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 

18.09.2017-19.10.2017 г., 72 ч. 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО – 

Внедрение системы 

мониторинга здоровья 

19 

(1996) 

8 

(2009) 
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обучающихся с ОВЗ и 

здоровьясберегающих 

технологий,  

04.12.2017-16.12.2017 г., 72 ч. 

 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» - 

Применение интерактивной 

доски Smart Board и ПО 

Smart Notebook в практике 

коррекционно-развивающей 

работы с детьми с ОВЗ 

26.01.2018-27.01.2018 г., 16 

ч., 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» - 

Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим, 22.01.2019, 

25ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «ИКТ-

компетентность педагога в 

условиях реализации ФГОС и 

профстандарта: современные 

электронные, цифровые и 

мультимедийные ресурсы», 

16.04.2020-30.04.2020, 72 ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Образование, 

коррекция нарушений 

развития и социальная 

адаптация слепых и 
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слабовидящих 

обучающихся», 16.04.2020-

30.04.2020, 72 ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Образование, 

коррекция нарушений 

развития и социальная 

адаптация глухих, 

слабослышащих, 

позднооглохших 

обучающихся», 16.04.2020-

30.04.2020, 72 ч. 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» «Профессиональный 

стандарт педагога-психолога 

(психолог в сфере 

образования)», 11.03.2020-

25.03.2020, 24 ч. 

65 Якушева 

Резеда 

Шагидулловна 

Учитель Пермское 

педагогическое 

училище № 4 

Преподаватель труда 

в 5-9 классах 

общеобразовательно

й школы 

География 

Физика 

Информати

ка 

I кат    34 

(1986) 

34 

(1986) 

66 Ялунина  

Лариса  

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 

 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт 

Методика 

начального обучения 

 

Институт 

Психологи

я 

I кат   МБУ ДО «ППМС-центр» - 

Коррекционное 

сопровождение 

образовательного процесса в 

условиях внедрения ФГОС 

для обучающихся с ОВЗ, 

24ч., 01- 12 ноября 2016 г. 

 

35 

(1984) 

35 

(1984) 
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психологической 

культуры и 

ментальной 

медицины 

Практическая 

психология 

 

Профессиональная 

переподготовка:  

Региональный центр 

практической 

психологии и 

социальной работы 

«Вектор» - 

 Кризисный психолог 

АНО «Региональный центр 

практической психологии и 

социальной работы «Вектор» 

- Кризисный психолог, 260 ч., 

17 июня -30 ноября 2016 г. 

 

МАУ ДПО «ЦНМО» - 

Презентация по-новому, 16 

ч.,  

05-22 декабря 2017 г. 

 

ЧОУ ДПО «УЦПК» 

«Обучение навыкам оказания 

первой  помощи 

пострадавшим», 22.01.2019, 

25ч. 

 

ОДПО ООО «Центр 

непрерывного образования и 

инноваций» «Педагог-

психолог. 

Психокоррекционные 

технологии для детей с ОВЗ», 

16.04.2020-30.04.2020, 72 ч. 

 


