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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавани

е 

дисциплины 

Стаж Уровень образования  

(что закончил, год 

окончания, квалификация по 

диплому) 

Квалификационная  

категория,  год 

аттестации, 

наличие 

отраслевых, 

государственных 

наград (при 

наличии 

Курсы повышения 

квалификации, стажировка  

(где проходил, когда, тема, 

объем) 

общий по 

преподаваемой 

дисциплине 

1. Баяндина 

Лидия 

Васильевна 

учитель Начальные 

классы 

38 38 Кудымкарское 

педагогическое училище 

1982 г. 

 Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы 

среднеспециальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

                     

                2020г 

 

 

 

                 2016г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        2018 г 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                         2017г  

1.) г. Пермь АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» с 8 

сентября по 5 октября 2020 г 

по программе «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения»  в объеме 72 ч. 

2.) Г.Кудымкар  КГАОУ 

ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт 

Усовершенствования» по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

и НОО» в объеме 73 часов 

3.) Региональный Пермский 

Государственный 

национальный 

исследовательский 

Университет по программе 

«Инклюзивное образование, 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ, в современной 

школе» в объеме 16 часов 

4.) ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 16 часов  

2. Баяндина учитель Начальные 36 36 Среднее специальное, Соответствие 1.) АНО ДПО «ОЦ 
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Валентина 

Федоровна 

классы Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1984 год, учитель начальных 

классов, воспитатель. 

занимаемой 

должности, 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

                2019 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                2017г 

Каменный город» по 

программе «Особенности 

реализации ФГОС 

начального общего 

образования нового 

поколения», 72 часа, 

регистрационный номер 

42365, выдан 05 октября 

2020.  

2.) Региональный Пермский 

Государственный 

национальный 

исследовательский 

Университет по программе 

«Инклюзивное образование, 

как условие интеграции 

детей с ОВЗ, в современной 

школе» в объеме 16 часов 

3.) Г.Кудымкар  КГАОУ 

ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт 

Усовершенствования» по 

программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации ФГОС 

и НОО» в объеме 108 часов 

4.) ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 16 часов 

3. Ярусова 

Лариса 

Владимировна 

воспитатель Воспитатель 

ДОУ 

34 34 Кудымкарское 

педагогическое училище, 

1986год, учитель начальных 

классов, старший 

пионерский вожатый 

среднеспециальное 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

 

 

2015 г 

 

 

1.) Г.Кудымкар  КГАОУ 

ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт 

Усовершенствования» по 

программе «нравственное и 

духовное воспитание 

девочек и мальчиков» в 

объеме 72 часов  

2.) Г.Кудымкар  КГАОУ 



3 
 

 

 

             2016г 

 

 

 

 

 

 

 

         2016-2017 гг 

 

 

 

 

 

            2016-2017 гг 

 

 

 

                       2019 г 

                             

 

 

ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт 

Усовершенствования» по 

программе «теория и 

методика преподавания 

музыки в условиях введения 

ФГОСОО в объеме 74 часов 

3.) Г.Кудымкар  КГАОУ 

ДПО «Коми – Пермяцкий 

институт повышения 

квалификации по программе 

«Менеджмент в 

образовании» в объеме 144 

часов 

4.) ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 16 часов 

5.) КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации» 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО» в объеме 72 часов 

 

4. Боталова Елена 

Антоновна 

Руководитель (воспитатель) 

руководитель 

15 4 ,5 л Кудымкарское 

педагогическое училище 

2003 г. 

Дошкольное образование 

Специализация: 

«Воспитатель детей 

дошкольного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

         

 

            2018 г 

 

 

           2017г 

    

 

 

 

1.) КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации» 

по программе «Развитие 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС 

ДОО» в объеме 72 часов 

2018 год 

2.) ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

«Оказание первой помощи» 

в объеме 16 часов 

3.) Частное образовательное 
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Диплом о профессиональной 

переподготовке 

Квалификация :социальный 

педагог 

 

 

 

   С 06.04.20 по      

08.06.20г 

учреждение 

дополнительного 

профессионального 

образования «Академия 

бизнеса и управления 

системами» ЧОУ ДПО 

«АБиУС» по программе 

«Социальная педагогика» в 

объеме 260 часов 

 

 


