
СПРАВКА 

о педагогических работниках 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Добрянская средняя общеобразовательная школа № 2» 
 

№ 

п/п 

 

 

Наименование 

образовательной 

программы 

 

 

Характеристика педагогических работников 

фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

по штатному 

расписанию 

образование, повышение 

квалификации, профессиональная 

переподготовка 

награды стаж работы квалиф

икацио

нная 

категор

ия 

условия 

привлечения 

к 

педагогической 

деятельности 

всего 

 

 

по 

специ

ально

сти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Образовательная 

программа 

начального общего 

образования 

       

 Предметы, 

дисциплины   

       

1 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Бахарева Ольга 

Григорьевна, 

учитель 

начальных  

классов 

Уральский государственный 

педагогический университет, 

социальный педагог 

профессиональная переподготовка: 

2017г. – «Учитель начального 

общего образования», ПГГПУ 

КПК: 

2012г. – ФГОС ООО 

2015г. – «Организация оздоровления 

и летнего отдыха учащихся» 

переподготовка 

2014г. – 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского 

края 

2015г – 

грамота главы 

Добрянского 

муниципально

го района 

36 36 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

2 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

Бурмантова 

Юлия 

Владимировна, 

учитель 

начальных  

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов 

КПК: 

2011 г. – ФГОС НОО 

нет 26 26 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



изобразительное 

искусство  

классов 2012г. – «Электронные 

образовательные ресурсы» 

2019 г. – «Проектирование 

коррекционного пространства и 

содержания обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

рамках ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью» 

2020г. – «Современная педагогика: 

инструменты формирования 

рефлексивного  мышления 

школьников в условиях обновления 

ФГОС НОО» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

сти 

3 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Лесникова 

Оксана 

Дмитриевна, 

учитель 

начальных  

классов 

Кудымкарское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов 

КПК: 

2011 г. – ФГОС НОО 

2017г. - Подготовка выпускников 

начальных классов к выполнению  

ВПР в контексте повышения 

качества начального  образования 

2018 г. – «Организация образования, 

воспитания детей –инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОО в рамках реализации 

ФГОС ОВЗ» 

нет 29 27 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



4 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Бродюкова Елена 

Анатольевна, 

учитель 

начальных  

классов 

 Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных классов 

КПК: 

2011 г. – «ФГОС НОО» 

2015г.-«Формирование и 

мониторинг метапредметных 

результатов в начальной школе» 

2019 г. – «Конструирование 

адаптированных образовательных 

программ как условие достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе (практикум)» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2016г – 

грамота главы 

Добрянского 

муниципально

го района 

 

 

25 25 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

5 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Орлова Наталья 

Валентиновна, 

учитель 

начальных  

классов 

Осинское педагогическое училище, 

учитель начальных  классов 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

педагогическое образование 

КПК: 

 2012г. – «Электронные 

образовательные ресурсы»  

2013г.- «ФГОС НОО» 

2014г. – 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края 

2019г. – 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края 

40 40 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

6 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

Яранцева Ольга 

Александровна, 

учитель 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов 

нет 19 19 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 



окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

начальных  

классов 

КПК: 

2012г.- «ФГОС НОО» 

2017 – «Проектирование 

коррекционного  пространства и 

содержания обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

рамках  ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью» 

2019 г. – «Методика обучения игры 

в шахматы в рамках программы 

внеурочной деятельности» 

2021г – «Использование 

возможностей Google-диска в 

деятельности педагога» 

№2», учитель 

7 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Терещенко 

Марина 

Павловна, 

учитель 

начальных  

классов 

Пермский педагогический колледж 

№ 1, учитель начальных  классов  

КПК: 

2012г. – ФГОС НОО 

 2012г. – «Электронные 

образовательные ресурсы» 

2015 г. – «Комплексное 

сопровождение обучения детей с 

ОВЗ в условиях специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений 

на этапе внедрения  ФГОС» 

2019 г. – «Методика обучения игры 

в шахматы в рамках программы 

внеурочной деятельности»,  

«Предметно-операционная 

деятельность на уроках в начальной 

школе» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г – «Использование 

нет 25 25 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



возможностей Google-диска в 

деятельности педагога» 

8 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Шишкина 

Светлана 

Александровна, 

учитель 

начальных  

классов 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных классов 

КПК: 

2011г. – ФГОС НОО 

 2012г. – «Электронные 

образовательные ресурсы» 

2015г.-«Формирование и 

мониторинг метапредметных 

результатов в начальной школе» 

2018 г. – «Организация образования, 

воспитания детей –инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОО в рамках реализации 

ФГОС ОВЗ» 

2021г – «Использование 

возможностей Google-диска в 

деятельности педагога» 

2019г – 

грамота главы 

Добрянского 

муниципально

го района 

 

26 26 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

9 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Черепанова 

Наталья 

Сергеевна, 

учитель 

начальных  

классов 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель начальных  классов 

КПК: 

2012г. – ФГОС НОО 

 2015г.- «Формирование и 

мониторинг метапредметных 

результатов в начальной школе» 

2019г. – «Смысловое чтение как 

компонент коммуникативной 

компетентности младших 

школьников» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2016г. – 

благодарствен

ное 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края письмо 

2019г.  – 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края 

32 32 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

10 русский язык, Рыбчинская Пермский государственный 2018г.  – 28 28 высшая штатный 



математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство, 

английский язык 

Светлана 

Николаевна, 

учитель 

начальных  

классов 

педагогический институт, учитель 

начальных классов 

профессиональная переподготовка: 

2004г. – ПГПИ, «учитель 

иностранного  языка в начальной 

школе» 

КПК: 

2012г. – ФГОС НОО 

2016 г. – «Преподавание 

английского  языка в условиях 

введения ФГОС» 

2019г. – «Проектирование и 

внедрение современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях  

разных  типов» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

11 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Белян Олеся 

Станиславовна, 

учитель 

начальных  

классов 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

начальных  классов 

профессиональная переподготовка: 

2013г. – «Коррекционно-

диффектологическое образование»,  

ПГГПУ 

КПК  

2012г. - «Электронные 

образовательные ресурсы» 

2018 г. – «Организация образования, 

воспитания детей –инвалидов, детей 

с ОВЗ в ОО в рамках реализации 

ФГОС ОВЗ» 

2019 г. – «Методика обучения игры 

в шахматы в рамках программы 

внеурочной деятельности»,  

нет 16 13 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



«Основы религиозных культур и 

светской этики» 

2020г. – «Современная педагогика: 

инструменты формирования 

рефлексивного  мышления 

школьников в условиях обновления 

ФГОС НОО» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г - Комплексный подход к 

составлению плана и реализации 

деятельности классного 

руководителя 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

12 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство 

Демидова Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

начальных  

классов 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель русского языка и 

литературы 

КПК:  

 2015г.– «Современные 

образовательные практики 

реализации ФГОС НОО» 

2019г. – «Проектирование и 

внедрение современной практики 

реализации ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ в 

образовательных организациях  

разных  типов» 

нет 28 22 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

13 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

Мисайлова 

Мария Петровна, 

учитель 

начальных  

ФГБОУ ВПО "Уральский 

государственный экономический 

университет", экономика 

Пермский государственный 

нет 9 5 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



технология, 

изобразительное 

искусство 

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

классов педагогический университет, 

педагогическое образование 

переподготовка: 

2016г. - "Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС" 

КПК: 

2019г. – «Организация проектной 

деятельности обучающихся с 

помощью конструкторов Lego 

Education» 

14 русский язык, 

математика, 

литературное чтение, 

окружающий мир, 

технология, 

изобразительное 

искусство  

(отпуск по уходу за 

ребенком) 

Сафронова 

Александра 

Алексеевна, 

учитель 

начальных  

классов 

ГБПОУ «Пермское педагогическое 

училище №1», учитель начальных  

классов 

нет 2 2 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

15 физическая культура Романова Лариса 

Валерьевна, 

учитель по 

физической 

культуре 

Пермское педагогическое училище 

№ 3, учитель физической культуры 

КПК: 

 2013г. – «Теоретико – 

методологические основы 

реализации стандарта нового 

поколения и практика внедрения» 

2017г.- «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физической культуры при 

подготовке к сдаче норм ГТО» 

2020г - Содержание и методика 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в основной и 

старшей школе 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

2016г – 

благодарствен

ное письмо 

главы города  

 

33 33 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



короновирусной инфекции (COVID) 

16 физическая культура Третьякова 

Наталья 

Геннадьевна  

учитель по 

физической 

культуре 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

педагог по физической культуре 

КПК 

2018г. – «Достижение планируемых 

результатов образования на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

нет 14 4 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

17 музыка Хлебникова 

Марина 

Николаевна, 

учитель музыки 

Пермское культурно 

просветительское училище, 

преподаватель музыки 

КПК: 

 2013г. – «Современные модели 

индивидуализации образования в 

условиях ФГОС второго поколения» 

2018 г. – «Реализация 

метапредметного подхода на уроках 

музыки в общеобразовательной 

школе» 

2016г. – 

благодарствен

ное 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края письмо 

42 42 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

2. Образовательная 

программа основного  

и среднего общего 

образования 

       

 Предметы, 

дисциплины 

(модули):  

       

1 русский язык, 

литература 

Исакова Елена 

Серафимовна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы 

КПК: 

 2013г. – «ФГОС: системно-

деятельностный подход в 

преподавании русского языка и 

литературы» 

2016г. -  

«Подготовка членов  

региональных предметных 

1990г. – 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского 

края 

2005г. - знак 

«Почетный 

работник 

34 34 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



комиссий» 

2019г. – «Повышение 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка и 

литературы основной и средней 

школы в условиях современного 

развития филологического 

образования»,  

«Подготовка членов региональных  

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

русскому языку» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

общего  

образования 

Российской 

Федерации» 

2 русский язык, 

литература 

Минина Ирина 

Васильевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы 

КПК: 

 2014г. – «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2018 г. – «Современная педагогика и 

методические основы преподавания 

литературы» 

2019 г. – «Достижение и оценка 

метапредметных результатов 

области «Смысловое чтение: 

авторская позиция, авторская 

аргументация, интерпретация 

текста», «Подготовка членов 

региональных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

2012г. - знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования 

Российской 

Федерации» 

2016г. – 

грамота главы 

Добрянского 

муниципально

го рафона 

28 28 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9 по литературе» 

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

русскому языку» 

3 русский язык, 

литература 

Никулина 

Надежда 

Викторовна,  

учитель русского 

языка и 

литературы 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы 

КПК: 

2012г. – «ФГОС ООО» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2018 г. – «Современная педагогика и 

методические основы преподавания 

литературы» 

2019г. - «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

русскому языку» 

2003г. - знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования 

Российской 

Федерации» 

37 32 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

4 русский язык, 

литература 

Моисеева 

Марина 

Валерьевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Пермский государственный 

университет, учитель русского языка 

и литературы 

КПК: 

 2014г. – «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2018 г. – «Современная педагогика и 

методические основы преподавания 

литературы» 

2016г. – 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

2020г. - знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

30 30 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



2019г. – ««Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

русскому языку» 

2020г - Вариативные модули по 

совершенствованию предметных 

компетенций педагогов 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

Российской 

Федерации» 

 

 

5 русский язык, 

литература 

Шешина Инга 

Николаевна, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

русского языка и литературы 

КПК: 

2016г. – «Контроль и оценка 

результатов обучения русскому 

языку и литературе в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2019 г. – «Система подготовки к 

промежуточному и итоговому 

контролю по русскому языку и 

литературе в основной и старшей 

школе: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ»,  

«Подготовка членов региональных  

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

русскому языку» 

2016г. – 

благодарствен

ное 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского 

края письмо 

 

32 32 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

6 русский язык, 

литература 

Шипунова 

Светлана 

Анатольевна,  

учитель русского 

Курганский педагогический 

институт, учитель русского языка и 

литературы 

КПК: 

нет 38 38 соответ

ствие 

занимае

мой 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



языка и 

литературы 

2016г. – «Использование 

электронных форм учебников в 

информационной среде школы» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2019 г. – «Система подготовки к 

промежуточному и итоговому 

контролю по русскому языку и 

литературе в основной и старшей 

школе: ВПР, ОГЭ, ЕГЭ»,  

«Подготовка членов региональных  

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

русскому языку» 

должно

сти 

7 русский язык, 

литература 

Дроздова 

Светлана 

Николаевна, 

учитель русского  

языка и 

литературы 

ГАУ ВПО «Пермский 

государственный университет», 

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы 

КПК:  

2019г. – ГО и ЧС 

2020г - Управление качеством 

школьного образования: новые 

образовательные технологии и 

практики в деятельности учителя 

русского  языка и литературы 

2020г - Управление 

профессиональным ростом педагога 

в образовательной организации 

2020г- охрана труда 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2021г - Обеспечение санитарно-

эпедемиологических требований к 

образовательным организациям 

2013г - 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

17 17 высшая внутренне 

совмещение, 

МБОУ «ДСОШ 

№2», 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



согласно СП 2.4.3648-20 

8 математика Макурина Ирина 

Васильевна,  

учитель 

математики 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

математики 

КПК:  

 2014г. – «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2014г. - «Управление качеством 

образования: современные методы 

повышения качества непрерывного 

обучения математике в 4-11-х 

классах для успешной реализации 

новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

2016г. -  

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий» 

2017г. - Реализация проекта "Я 

люблю математику", «Управление 

качеством образования: 

современные методы повышения 

качества непрерывного обучения 

математике для успешной 

реализации новых ФГОС» 

2019г. – «Содержание и методика 

преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям 

обучающихся» 

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

математике» 

2020г - Управление качеством 

школьного образования: новые 

1990г. – 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

2011г. - знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации» 

2016г. – 

благодарствен

ное письмо 

Земского  

собрания 

Добрянского 

муниципально

го района 

34 34 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



образовательные технологии и 

практики в деятельности учителя 

математики 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

9 математика Русинова 

Анастасия 

Александровна, 

учитель 

математики 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель математики 

КПК: 

2016г. – «Использование 

электронных форм учебников в 

информационной среде школы» 

2017г. - «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2020г. – «Управление качеством 

образования: инновационные 

подходы обучения математике в 

условиях цифрового 

образовательного  пространства» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г - Особенности проведения 

сеансов видеоконференцсвязи в 

системе «ZOOM» 

2021г - Подготовка членов 

региональных комиссии по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА – 9 по образовательным 

нет 7 7 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

10 математика Смирнова Елена 

Викторовна,  

учитель 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель математики 

2019г. – 

грамота 

Министерства 

32 31 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 



математики КПК: 

 2015г. – «Управление качеством 

образования: современные методы 

повышения качества непрерывного 

обучения математике в 4-11-х 

классах для успешной реализации 

новых федеральных 

государственных образовательных 

стандартов» 

2016г. -  

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий» 

2017г. – «Профильные и 

профессиональные пробы 

обучающихся 8-11 классов» 

2017г. - Реализация проекта "Я 

люблю математику", «Управление 

качеством образования: 

современные методы повышения 

качества непрерывного обучения 

математике для успешной 

реализации новых ФГОС» 

2019 г. – «Организация и проведение 

метапредметных конкурсов для 

обучающихся основной и старшей 

школы» 

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

математике» 

2020г. - Сертификация экспертов по 

проведению метапредметных 

конкурсов в Пермском крае 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

образования и 

науки 

Пермского 

края 

 

№2», учитель 



короновирусной инфекции (COVID) 

11 математика Дутлова Нелли 

Васильевна,   

учитель 

математики 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

математики 

КПК:  

2014г. – «ФГОС ООО» 

2016г. – «Методика подготовки 

учащихся к аттестации по 

математике» 

2016г. -  

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий» 

2017г. - Реализация проекта "Я 

люблю математику" 

2019г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2019г. – 

Благодарствен

ное письмо 

главы 

Добрянского 

муниципально

го района  

38 38 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

12 математика,  

информатика 

Занина Татьяна 

Викторовна,  

учитель 

математики 

Кунгурское педагогическое 

училище, учитель начальных 

классов с дополнительной 

подготовкой в области 

«математики» 

Пермский региональный 

педагогический институт 

педагогических информационных 

технологий, «информатика» 

переподготовка: 

2016г. – «Менеджмент в сфере 

образования» 

КПК:  

2013г. – «Развитие и поддержка 

нет 18 15 первая внутренне 

совмещение, 

МБОУ «ДСОШ 

№2», 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 



детской одаренности в условиях 

взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования» 

2014г. - «Мониторинг 

метапредметных  и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2017г. - «Профильные и 

профессиональные пробы 

обучающихся 8-11 классов» 

2018г. – «Инструментарий 

проектного управления: от 

разработки проекта до создания 

проектного офиса» 

2020г - Цифровая трансформация 

школ 

2020г - Управление 

профессиональным ростом педагога 

в образовательной организации 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2020г- охрана труда 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2021г - Обеспечение санитарно-

эпедемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

13 математика Гордина Ольга 

Анатольевна,  

учитель 

математики 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель математики и информатики 

переподготовка 

2014 – менеджмент в сфере 

2016г. – 

Благодарствен

ное письмо 

Земского 

собрания 

17 12 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

внутренне 

совмещение, 

МБОУ «ДСОШ 

№2», 

заместитель 



образования 

КПК: 

2013г. – «Развитие и поддержка 

детской одаренности в условиях 

взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования» 

2013 – ГО и ЧС, пожарно-

технический минимум 

2015 – ГО и ЧС, охрана труды 

2016г – ГО и ЧС 

2017 - Экспертиза качества 

образования в образовательной 

организации, Организация, 

содержание и технологии 

образовательной деятельности при 

обучении лиц с ОВЗ в условиях  

современного законодательства 

2020г - Управление 

профессиональным ростом педагога 

в образовательной организации 

2020г- охрана труда 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2021г - Обеспечение санитарно-

эпедемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20 

Добрянского 

муниципально

го района 

сти директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

14 математика Антонова Елена 

Леонидовна,  

учитель 

математики 

Пермский ордена Трудового 

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького, 

учитель математики 

КПК: 

2018г. - «Подготовка экспертов 

ГИА-9» 

2019 г. – «Содержание и 

нет 33 33 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



организация подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в форме ГИА 

по математике в условиях ФГОС» 

2020г - Вариативные модули по 

совершенствованию предметных 

компетенций педагогов 

2021г – «Использование 

возможностей Google-диска в 

деятельности педагога» 

15 английский язык Буракова Елена 

Геннадьевна, 

учитель 

английского 

языка 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

английского языка 

КПК:  

2016г. -  

Совершенствование 

коммуникативной и методической 

компетентности учителя 

английского  языка с помощью 

программного обеспечения, 

реализующего формат 

видеоконференции с функциями 

лингафонного  кабинета 

нет 36 36 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

16 английский язык Кулинич Наталья 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

иностранного языка 

КПК: 

 2013г. – «ФГОС ООО» 

2017г. -  

«Содержание и организация 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по английскому языку в условиях 

введения ФГОС» 

2019г. – «Развитие метапредметных 

компетенций с использованием 

технологии "перевернутый класс» 

2021г - Профилактика гриппа и 

нет 23 20 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2021г - Совершенствование 

лингводидактических и 

методических аспектов языковой 

компетенции 

17 английский язык Солдатова Анна 

Александровна, 

учитель 

английского 

языка 

Калужский педагогический 

институт, учитель иностранного 

языка 

КПК: 

 2015г. – «Реализация требований 

ФГОС ООО в профессиональной 

деятельности учителя иностранного 

языка» 

2017г. – «Создание учебной среды 

на уроках иностранного  языка как 

необходимое условие успешного  

взаимодействия участников 

учебного  процесса» 

2020г - Методики преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях ФГОС 

2006г. - знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования 

Российской 

Федерации» 

38 38 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

18 английский язык  

 

Шубина 

Светлана 

Анатольевна,  

учитель 

английского 

языка 

Тюменский государственный 

университет, преподаватель по 

дисциплине "Филология" 

КПК: 

2017г. -  

«Содержание и организация 

подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 

по английскому языку в условиях 

введения ФГОС» 

2019г. – «Развитие метапредметных 

компетенций с использованием 

технологии "перевернутый класс» 

2021г - Совершенствование 

лингводидактических и 

нет 11 10 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



методических аспектов языковой 

компетенции 

19 английский язык Еремина Евгения 

Александровна, 

учитель 

английского  

языка 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный педагогический 

университет», учитель английского 

языка 

КПК: 

2019 г. – «Дифференцированное 

обучение как средство повышения 

мотивации учащихся к изучению 

иностранного языка и повышения 

качества иноязычного образования» 

2020г - Управление качеством 

школьного образования: новые 

образовательные технологии и 

практики в деятельности учителя 

математики 

2021г – «Использование 

возможностей Google-диска в 

деятельности педагога» 

нет 13 3 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

20 английский язык Плюснина 

Евгения 

Михайловна, 

учитель 

английского  

языка 

ГОУ СПО «Пермский 

педагогический колледж №1», 

учитель английского  языка 

2020г - Развитие метапредметных 

компетенций, обучающихся с 

использованием технологии 

«Перевернутый класс» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

нет 11 2 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

21 обществознание Стерхова 

Наталья 

Николаевна, 

учитель 

ГОУ ВПО «Пермский 

государственный педагогический 

университет», психолог, педагог – 

психолог 

переподготовка: 

2014г. – «Менеджмент в сфере 

нет 17 12 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

внутренне 

совмещение, 

МБОУ «ДСОШ 

№2», директор 



образования» 

2021 – «Педагогическое 

образование. История и 

обществознание в условиях 

реализации ФГОС ООО, ФГОС 

СОО» 

КПК:  

2014г. - «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2015 – ГО и ЧС 

2016- охрана труда 

2017 - Экспертиза качества 

образования в образовательной 

организации 

2018г. – «Инструментарий 

проектного управления: от 

разработки проекта до создания 

проектного офиса», ГО и ЧС 

2020г - Управление 

профессиональным ростом педагога 

в образовательной организации 

2020г- охрана труда 

22 история, 

обществознание 

Калинина Ирина 

Александровна,   

учитель истории 

и 

обществознания 

Пермский государственный 

университет, преподаватель истории 

и обществознания 

КПК:  

2013г. – «Развитие и поддержка 

детской одаренности в условиях 

взаимодействия школы и 

учреждений дополнительного 

образования» 

2014г. – «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания   в условиях 

перехода на ФГОС основного 

общего образования» 

2016г. – «Использование 

2001 г.– 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края 

2003 г. - знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования 

Российской 

35 34 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



электронных форм учебников в 

информационной среде школы» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных комиссий 

по истории» 

2019г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9» 

2020г - Управление качеством 

школьного образования: новые 

образовательные технологии и 

практики в деятельности учителя 

истории и обществознания 

Федерации» 

2010г. – 

почетное 

звание 

«Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации» 

23 история, 

обществознание 

Перевозникова 

Наталья 

Юрьевна,  

учитель истории 

и 

обществознания 

Пермский государственный 

университет, преподаватель истории 

и обществознания 

КПК: 

2016г. – «ФГОС ООО» 

2016г. - «Управление качеством 

образования: формирование 

финансовой компетенции молодежи 

в условиях ФГОС нового 

поколения» 

2018 г. – «Историко-культурный 

стандарт: концепция современного 

исторического образования в 

условиях реализации ФГОС» 

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

истории и обществознанию» 

2021г - Особенности проведения 

сеансов видеоконференцсвязи в 

системе «ZOOM» 

2016г – 

благодарствен

ное письмо 

председателя 

Законодательн

ого собрания 

Пермского 

края 

2020г. - 

благодарствен

ное письмо 

думы 

Добрянского 

городского 

округа 

33 29 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

24 история, 

обществознание 

Валиева Зимфира 

Варисовна,  

учитель истории 

и 

обществознания 

Пермский государственный 

университет,  история 

ФГБОУ  ВПО «ПГНИУ», 

юриспруденция 

2020г - Управление качеством 

школьного образования: новые 

образовательные технологии и 

практики в деятельности учителя 

истории и обществознания 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

нет 

 

22 14 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

25 биология Бебнева Валерия 

Николаевна,  

учитель 

биологии 

 Пермский педагогический институт, 

учитель биологии и химии 

КПК: 

 2014г. – «Содержание об 

организации обучения биологии в 

условиях введения ФГОС ООО» 

2016г. -  

«Организация дистанционного 

обучения детей – инвалидов» 

2016г. – «Использование 

электронных форм учебников в 

информационной среде школы» 

2017г. -  

«Содержание и организация 

практической подготовки 

обучающихся к итоговой аттестации 

2020г – 

благодарствен

ное письмо 

главы 

Добрянского 

городского 

округа 

28 20 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



в формате ЕГЭ по биологии в 

условиях введения ФГОС» 

2019 г. – «Организация и проведение 

метапредметных конкурсов для 

обучающихся основной и старшей 

школы»,  

 «Подготовка членов региональных  

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9» 

2020г. - Сертификация экспертов по 

проведению метапредметных 

конкурсов в Пермском крае 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

26 биология Попова Анна 

Геннадьевна,  

учитель 

биологии 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

биологии и химии 

КПК: 

 2014г. – «Мониторинг 

метапредметных и личностных 

результатов по ФГОС ООО» 

2014г. – «Организация 

дистанционного обучения детей – 

инвалидов» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных комиссий 

по географии, биологии» 

2019г. – «Подготовка членов 

региональных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах 

ГИА-9»,  

«Педагогическое проектирование 

профориентационных занятий с 

обучающимися 8-11 классов в 

2020г - 

Благодарствен

ное письмо 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского 

края 

29 29 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



соответствие с ФГОС» 

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

биологии, географии» 

27 физика Луца Татьяна 

Валентиновна, 

учитель физики 

Пермский государственный 

педагогический институт, учитель 

физики 

КПК: 

2012г. – «Электронные 

образовательные ресурсы» 

2016г. -  

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий» 

2019г. – «Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики предметных и 

метапредметных результатов в 

преподавания физики» 

2007г. – 

почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации 

 

38 38 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

28 физика Пыстогова 

Татьяна 

Владимировна, 

учитель физики 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

учитель физики и математики 

КПК 

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

физике» 

2020г - Вариативные модули по 

совершенствованию предметных 

компетенций педагогов 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

нет 33 33 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



29 химия Корепанова Нина 

Владимировна,  

учитель химии 

Пермский государственный 

университет, учитель химии, 

биологии   

КПК: 

 2012г. – «Традиции и инновации в 

преподавании химии» 

2014г. – «Содержание и организация 

обучения химии в условиях 

апробации и перехода на ФГОС 

ООО» 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2018г. - «Подготовка экспертов 

ГИА-9» 

КПК: 

2020 г. – «Восстановительный 

подход в работе ШСП» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2020г - Методика проведения и 

обработки результатов учебно-

исследовательского эксперимента по 

химии с использованием 

виртуальных лабораторий 

2021г - Особенности проведения 

сеансов видеоконференцсвязи в 

системе «ZOOM» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

нет 31 31 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

30 химия Савостина Ирина 

Владимировна,  

учитель химии 

Пермский государственный 

университет имени А. М. Горького, 

учитель химии 

2020г – 

благодарствен

ное письмо 

29 21 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 



КПК: 

2016г. - Теоретические и 

методические основы преподавания 

химии в основной и средней школе в 

условиях ФГОС 

2017г. – «Вопросы содержания и 

методики подготовки выпускников 

11 классов к ГИА по химии в 

условиях введения ФГОС»  

2020г. – «Подготовка членов 

региональных  комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по 

химии» 

2020г - Вариативные модули по 

совершенствованию предметных 

компетенций педагогов 

2020г - Современная педагогика: 

технологии достижения и 

диагностики планируемых 

результатов обучения химии 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

главы 

Добрянского  

городского 

округа 

№2», учитель 

 география Тиунова Елена 

Витальевна, 

учитель 

географии 

Пермского  ордена Трудового  

Красного Знамени государственный 

университет им. А.М. Горького 

КПК: 

2019г – Современная педагогика: 

теоретические и методические 

основы преподавания географии 

 

2005г. - знак 

«Почетный 

работник 

общего  

образования 

Российской 

Федерации» 

30 30 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

31 информатика Перевозчиков 

Александр 

Жемсонович,   

учитель 

Глазовский государственный 

педагогический институт,  учитель 

информатики 

КПК: 

2016г. – 

благодарствен

ное 

Министерства 

13 13 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



информатики 2014 – электробезопасность, охрана 

труда 

2015г. – ГО и ЧС 

2016г. – «Подготовка членов 

региональных предметных 

комиссий» 

2016г. – «Применение 

образовательных конструкторов 

Лего на уроках информатики с 

учетом требований ФГОС», пожарно 

–технический минимум 

2017г. – Охрана труда 

2018г. - «Подготовка экспертов 

ГИА-9» 

2020г - Управление качеством 

образования: психолого-

педагогический подход в обучении 

детей безопасности в интернете на 

уроках информатики 

образования и 

науки 

Пермского  

края письмо 

 

32 информатика Елтышева Анна 

Андреевна,  

учитель 

информатики 

ФГБОУ ВПО «Пермский 

государственный гуманитарно-

педагогический университет», 

учитель технологии и 

предпринимательства 

нет 6 5 нет внутренне 

совмещение, 

МБОУ «ДСОШ 

№2», 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

33 технология Киселёва Ольга 

Евгеньевна,  

учитель 

технологии 

Уральский лесотехнический 

институт, инженер-технолог 

переподготовка 

2019г - ПГГПУ, учитель основного 

общего образования 

КПК:  

2014г. – «ФГОС ООО» 

2017 – «Организация проектно-

исследовательской деятельности и 

формирование основ 

нет 48 23 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



информационной культуры в 

процессе технологического 

образования» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

34 технология Червякова Ольга 

Анатольевна,  

учитель 

технологии 

Уральский государственный 

педагогический университет. 

Социальный педагог   

Пермское педагогическое училище 

№4, учитель труда 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2021г – «Использование 

возможностей Google-диска в 

деятельности педагога» 

нет 33 33 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

35 физическая культура Исаков Михаил 

Витальевич, 

учитель по 

физической  

культуре 

Киргизский государственный 

институт физической культуры, 

тренер по физической культуре и 

спорту 

КПК: 

 2014г. – «Особенности 

преподавания физической культуре 

в условиях введения ФГОС ООО» 

2018 г. – «Достижение планируемых 

результатов образования на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2016г. – 

благодарствен

ное 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского  

края письмо 

2020г - 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

Пермского 

края 

34 33 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

36 физическая культура Ожегин Михаил Пермский государственный 2016г – 43 43 первая штатный 



Иванович  

учитель по 

физической 

культуре 

педагогический институт, учитель 

по физической культуре 

КПК: 

 2014г. – «Особенности 

преподавания физической культуре 

в условиях введения ФГОС ООО» 

2018 г. – «Достижение планируемых 

результатов образования на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

Благодарствен

ное письмо 

главы 

Добрянского 

городского 

поселения 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

37 физическая культура Романова Лариса 

Валерьевна, 

учитель по 

физической 

культуре 

Пермское педагогическое училище 

№ 3, учитель физической культуры 

КПК: 

 2013г. – «Теоретико – 

методологические основы 

реализации стандарта нового 

поколения и практика внедрения» 

2017г.- «Реализация системно-

деятельностного подхода на уроках 

физической культуры при 

подготовке к сдаче норм ГТО» 

2020г - Содержание и методика 

преподавания учебного предмета 

«Физическая культура» в основной и 

старшей школе 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

2016г – 

благодарствен

ное письмо 

главы города  

 

33 33 первая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

38 физическая культура Третьякова 

Наталья 

Геннадьевна  

учитель по 

физической 

культуре 

Пермский государственный 

педагогический университет, 

педагог по физической культуре 

КПК 

2018г. – «Достижение планируемых 

результатов образования на уроках 

физической культуры в условиях 

реализации ФГОС» 

2020г - Проектирование 

нет 14 4 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

39 изобразительное 

искусство, 

черчение 

Шилова Ольга 

Александровна,  

учитель 

изобразительного  

искусства, 

черчения 

Нижне - Тагильский педагогический 

институт, учитель ИЗО и черчения 

КПК: 

 2013г. – «Современные модели 

индивидуализации образования в 

условиях ФГОС второго поколения» 

2014г. – Метапредметная 

деятельность как условие 

реализации требований ФГОС на 

уроках ИЗО И МХК в условиях 

основной школы» 

2018 г. – «Развитие 

профессиональных компетенций и 

мастерства педагога в условиях 

ФГОС» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

нет 35 35 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 

40 музыка Хлебникова 

Марина 

Николаевна, 

учитель музыки 

Пермское культурно 

просветительское училище, 

преподаватель музыки 

КПК: 

 2013г. – «Современные модели 

индивидуализации образования в 

2016г. – 

благодарствен

ное 

Министерства 

образования и 

науки 

42 42 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель 



условиях ФГОС второго поколения» 

2018 г. – «Реализация 

метапредметного подхода на уроках 

музыки в общеобразовательной 

школе» 

Пермского  

края письмо 

сти 

3 Специальная 

(коррекционная) 

образовательная 

программа 

       

1 логопедия Челышева Ирина 

Александровна, 

учитель -логопед 

Мордовский государственный 

педагогический университет. 

учитель-логопед 

КПК: 

 2013г. – «Теоретико – 

методологические основы 

реализации стандарта нового 

поколения и практика внедрения» 

2017 – «Проектирование 

коррекционного  пространства и 

содержания обучения детей с 

интеллектуальными нарушениями в 

рамках  ФГОС обучающихся с 

умственной отсталостью» 

2020г - Организационные и 

содержательные аспекты работы с 

детьми-билингвами в условиях 

школы 

2016г – 

Благодарствен

ное письмо 

главы 

Добрянского 

муниципально

го района 

26 26 высшая штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель - 

логопед 

2 дефектология Смирнова 

Екатерина 

Юрьевна, 

учитель-

дефектолог 

Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет, дефектолог 

нет 1 1 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», учитель -

дефектолог 

3 психология Алмазова Мария 

Павловна, 

педагог - 

психолог 

ФГБОУ ВО «Пермский 

государственный национальный 

исследовательский университет», 

психология 

КПК: 

2020 г. – «Восстановительный 

нет 7 2 нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», педагог - 

психолог 



подход в работе ШСП» 

2020г - Проектирование 

индивидуального образовательного 

маршрута педагога в 

информационно - образовательном 

пространстве края 

2021г - Профилактика гриппа и 

острых респираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой 

короновирусной инфекции (COVID) 

4 психология Лучникова 

Валентина 

Ильинична,   

педагог-психолог 

Пермский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и психология 

КПК: 

2015 г. – «Комплексное 

сопровождение обучения детей с 

ОВЗ в условиях специальных 

(коррекционных) и 

общеобразовательных учреждений 

на этапе внедрения  ФГОС» 

2016г. – «Технологии 

психосоциальной помощи детям и 

подросткам в ситуации 

суицидального риска» 

2017г. -  «Профильные и 

профессиональные пробы 

обучающихся 8-11 классов» 

2020г - Использование методов 

нейрокоррекции и арт-педагогики в 

деятельности педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ 

нет 40 29 соответ

ствие 

занимае

мой 

должно

сти 

штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», педагог - 

психолог 

4 Социальная служба        

1 социальный педагог Водатурская 

Юлия 

Аркадьевна, 

социальный 

педагог 

КГАОУСПО «Добрянский 

гуманитарно-технологический 

техникум им. П.И. Сюзева» 

переподготовка: 

2021 год - АНО ДПО «ОЦМС 

«Каменный город», социальная 

нет 10 1 мес нет штатный 

работник 

МБОУ «ДСОШ 

№2», 

социальный 

педагог 



педагогика 

 

Директор МБОУ «ДСОШ №2»                                                                                                                                                                      Н.Н. Стерхова 


