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№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавание 

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 Аникина Ольга 

Васильевна 

Учитель  история, 

обществознани

е, география 

37 37 Высшее  

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт,1990 г.,  

учитель истории и 

обществоведения  

ООО «Столичный 

учебный центр» 

01.10.2019г.  

Диплом о ПП. Учитель 

географии.  

1 категория, 

25.12.2017г. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования»  

29.03.2019г.  

«Актуальные вопросы 

исторического и 

обществоведческого 

образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ООО 

и СОО», 108 час. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования»  

06.02.2018г.  

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ООО «Столичный 

учебный центр» 

01.10.2019г.  

«Учитель географии: 

Преподавание географии в 

образовательной 

организации» (КПП),300ч. 

ГБПОУ «Кудымкарское 
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медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
2 Аникина Елена 

Владимировна 

Учитель  математика, 

информатика, 

изо, 

технология 

28 1/10/10/0 Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1991г.  

Учитель начальных 

классов 

ООО «Всерегиональный  

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

03.04.2020г. Диплом о ПП 

Учитель математики. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

03.09.2019г. Диплом о ПП 

Учитель ИЗО. 

1 категория, 

22.11.2016г. 

ООО «Всерегиональный  

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

03.04.2020г. 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель математики в 

соответствии с ФГОС» 

(КПП), 260 час. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

03.09.2019г. 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании 

(изобразительное 

искусство)» (КПП),288 ч. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

14.12.2018г. 

«Информационные 

технологии в 

образовательном процессе 

в соответствии с 
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требованиями ФГОС ОО», 

108 час.  

ООО «Инфоурок»  

28.11.2018г. 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
3 Боталова 

Наталья 

Владимировна 

Учитель  Начальные 

классы 

22 4 Высшее 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный 

педагогический 

университет», 2008г. 

Учитель начальных классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

ОО «Центр непрерывного 

образования и инноваций» 

30.04.2020г. 

«Национальный проект 

«Образование». «Успех 

каждого ребенка»: 

формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов у детей и 

молодежи, направленной 

на самоопределение и 

профессиональную 

ориентацию 

обучающихся», 72 час. 
4 Калина 

Наталья 

Петровна 

Учитель  Русский, 

родной язык и 

литература 

22 20 Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1998г.  

Учитель начальных 

классов 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный 

1 категория, 

24.12.2019г. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

28.09.2019г. 
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гуманитарно-

педагогический 

университет»  

09.11.2018г. Диплом о ПП 

«Учитель основного и 

среднего общего 

образования»  

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

28.09.2019г. Диплом о ПП  

Учитель русского языка и 

литературы. 
 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (Русский 

язык и литература)» 

(КПП),288 час. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

27.04.2018г. 

«Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 

108 час. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

01.03.2017г.  

«Тенденции развития 

коми-пермяцкой 

филологии в соответствии 

с требованиями ФГОС 

ОО», 72 час. 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
5 Казанцева 

Валентина 

Николаевна 

Учитель  математика 25 25 Высшее 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

1995г. 

Учитель математики и 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

07.09.2020г. 

«Организация процесса 

обучения математике в 

условиях реализации 

ФГОС среднего общего 
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образования», 72 час. 
6 Казанцева 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель  Английский  

язык 

14 14 Среднее 

профессиональное 
КПУ, 2004г. 

Учитель иностранного языка 

основной школы 

Соответствие 

занимаемой 

должности, 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

18.05.2018г. 

«Содержание 

иноязычного образования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 

108 час. 
7 Логинова 

Ольга 

Ивановна 

Учитель  биология, 

химия, 

география, 

ОБЖ 

22 22 Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1998г.  

Учитель начальных 

классов 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

28.09.2019г. 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (биология)» 

(КПП). Учитель биологии. 
 

1 категория, 

24.01.2017г. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

17.04.2019г  

«Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

ОБЖ в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 
13.07.2020г. 

«ФГОС: особенности 

изучения географии в 

основной школе», 72 час. 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
8 Мальцева 

Елена 

Анатольевна 

Рук-ль 

филиала 

физика 37 23 Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1983г. Учитель 

начальных классов, 

Почетный 

работник общего 

образования РФ. 

Соответствие 

Ассоциация ДПО 

«УЦТО»  

 17.03.2017г., 

«Ответственный за 
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воспитатель 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

08.10.2016г. Диплом о ПП 

«Менеджмент в 

образовании»  

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

25.09.2019г. Диплом о ПП 

Учитель физики. 
 

занимаемой 

должности, 

21.02.2018 г. 

обеспечение безопасности 

дорожного движения», 

256 час. 

ООО «Кудымкарский 

учебный центр» 

29.07.2020г . 

«Повышение 

квалификации 

должностных лиц и 

специалистов учреждений 

с массовым пребыванием 

людей в области защиты 

от террористических 

актов», 16 час. 

ООО «Кудымкарский 

учебный центр» 

31.07.2020г. 

«Обучение должностных 

лиц и специалистов ГО и 

РСЧС организации по ГО 

и защите  от ЧС», 36 ч. 

  «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

25.09.2019г. 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (физика)» 

(КПП), 288 час. 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
9 Мальцева Учитель  Русский, 43 15 Высшее соответствие КГАОУ ДПО «Коми-
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Надежда 

Юрьевна 

родной язык и 

литература 
Пермский ордена 

Трудового Красного 

Знамени государственный 

университет имени 

А.М.Горького,1985 г., 

историк, преподаватель 

истории и 

обществознания  

ООО «Инфоурок» 

20.06.2018г. Диплом о ПП   

Учитель русского языка и 

литературы. 
 

занимаемой 

должности, 

20.03.2017 г.  

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников 

образования»24.03.2016г 

«Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

соответствии с 

требованиями ФГОС ОО», 

74 час. 

ООО 

«Инфоурок»20.06.2018г. 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания в 

образовательной 

организации» (КПП). 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
10 Мальцева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель  Физкультура,   

музыка 

28 1/27 Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1992г. 

Учитель начальных 

классов 

ООО «Всерегиональный  

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии» 

03.04.2020г. Диплом о ПП    

Учитель физической 

культуры. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

1 категория, 

24.01.2017 г. 

ООО «Всерегиональный  

научно-образовательный 

центр «Современные 

образовательные 

технологии»03.04.2020г. 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

основного и среднего 

общего образования: 

учитель физической 

культуры в соответствии с 

ФГОС» (КПП), 260 час. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 
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дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

25.09.2019г. Диплом о ПП   

Учитель музыки. 
 

профессионального 

образования 

«Экстерн»25.09.2019г 

«Педагогическая 

деятельность в общем 

образовании (музыка)» 

(КПП), 288 час. 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования 

30.01.2019г. «Проектная и 

исследовательская 

деятельность как способ 

формирования 

метапредметных 

результатов обучения 

музыке в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников 

образования»01.12.2017г 

«Развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС НОО», 108 час. 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
11 Семушева Вера 

Николаевна 

Учитель  

 

Начальные 

классы 

25 25 Высшее 

Государственное 

общеобразовательное 

учреждение высшего 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.03.2017 г.   

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 
13.07.2020г. 

«Особенности реализации 
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профессионального  

образования 

«Соликамский  

государственный 

педагогический 

институт», 2004 г.,  

учитель начальных 

классов 

ФГОС начального общего 

образования нового 

поколения», 72 час. 

КГАОУ ДПО «Коми-

Пермяцкий институт 

повышения квалификации 

работников образования» 

24.01.2018г. 

«Классное руководство 

как институт воспитания  

в условиях реализации 

ФГОС», 72 час. 

ГБПОУ «Кудымкарское 

медицинское училище» 

30.09.2017г. 

«Оказание первой 

помощи», 16 час. 
12 Шарова 

Татьяна 

Михайловна 

Старший 

воспитатель 

д/с 

 36 36 Среднее 

профессиональное 
КПУ, 1984г. 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.03.2017 г. 

ООО «Инфоурок» 

09.01.2020г. 

«Организация 

развивающей 

образовательной среды в 

условиях реализации 

ФГОС ДО», 72 час. 
13 Бычкова 

Наталья 

Николаевна 

Воспитатель 

д/с 

 29 27 Среднее 

профессиональное 
КПУ, 1990г. 

Воспитатель дошкольного 

учреждения 

соответствие 

занимаемой 

должности, 

20.03.2017 г. 

ООО «Международные 

Образовательные 

Проекты» Центр 

дополнительного 

профессионального 

образования «Экстерн» 

17.04.2020г. 

«Содержание и 

организация 

образовательного 

процесса в дошкольной 

образовательной 

организации  

соответствии с ФГОС 
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ДО», 72 час. 

 

 


