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Высшее, Иркутский 

государственный 

университет 

Высшее, ВПО 

«Современная 

гуманитарная академия г. 

Москва

Высшее, Пермский 

государственный 

университет

Высшее 17,05 3,004 Филык Елена 

Борисовна 

Зам. директора по 

УВР

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

1 кв. категория 

(учитель)

-         Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ, 2016, 72 ч.

-         Современные образовательные технологии в начальном общем 

и основном общем  образовании, как средство реализации 

требований, 2017, 16 ч.

-         Организация, содержание  и технологии образовательной 

деятельности  при обучении детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях современного законодательства, 2019, 72 ч. 

-         Методы проблемно-развивающего обучения в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г., 108 ч. 

-         Формирование  функциональной грамотности обучающихся в 

образовательном процессе школы, 2021, 72 ч.

24,11 3,00Высшее 

профессиональное . 

Удмуртский 

государственный 

университет

3 Смирнова Марина 

Александровна 

Зам. директора по 

УВР

Филолог. Преподаватель 1 кв. категория 

(учитель) 

-         Проектирование, анализ и самоанализ современного урока в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО, 72 часа, 2016 г..

-         Мета предметный подход в обучении – основа  ФГОС ООО, 

2016 г., 24 ч.

1 кв. категория 

(учитель)

-         Подготовка членов региональных предметных комиссиий по 

проверке выполнения заданий с  развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9, 2016 г., 24 ч. 

-         Обеспечение профильного и профессионального 

самоопределения в учебной деятельности по социально-

гуманитарному направлению, 2019, 40 ч.

-         Психолого-педагогические основы работы с детьми ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС и профессиональных 

стандартов, 2020, 108 ч. 

Высшее, Ижевский 

государственный 

технический университет 

Менеджмент организации/ 

Менеджер 

2 Тимиргалиева 

Людмила 

Леонидовна 

Зам. директора по 

УВР

История/ Историк. 

Преподаватель по специальности 

«История 

Юриспруденция/ Бакалавр 

юриспруденции

Соответствие  

занимаемой 

должности

-         Создание метапредметного образовательного пространства 

школы: управленческие стратегии  и тактика в условиях введения 

ФГОС нового поколения, 2017 г., 72 ч.

-         Академия управленца: высокопродуктивные команды 

образовательного учреждения, 2021, 40 ч. 

29,11 18,00

стаж работы 

3 5 7

Администрация МБОУ СОШ № 8

1 Мурадов Сергей 

Самуллович 

Директор История/Историк. Преподаватель 

истории и обществознания

№ п/п ФИО педагога должность
Наименование направления подготовки и 

(или) специальность
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Данные о повышении квалификации и (или) профессиональной подготовки

46,00 22,00



Удмуртский 

государственный 

университет

Среднее профессионально, 

Чайковское 

педагогическое училище

высшее 

профессиональное. 

Пермский 

государственный 

политехнический 

Егорова Наталья 

Петровна 

Среднее профессионально, 

Чайковское 

педагогическое училище

высшая кв. 

категория 

24,07 24,07

Высшее, 

профессионгальное. 

Пермский 

государственный 

университет

Математика. Преподаватель по 

специальности "Математика" 

Степень Бакалавра Экономики

26,00 25,07Рогачко Лариса 

Александровна

Учитель математики Учитель начальных классов вновь принят 

1 кв. категория -         Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ, 2016 г., 72 ч.

-         Организационно-методическое обеспечение  использования 

разно уровневых вариативных заданий по математике с 

применением тестовых технологий для учащихся 8-11 классов, 

2019, 36 ч.

-         Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 

2020, 24 ч.

учитель математики Учитель начальных классов с 

правом преподавания 

математики в 5-6 классах

-         Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС, 2018 г., 72 ч.

-         Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС 

ООО (СОО), 2018, 72 ч. 

-         Организационно-методическое обеспечение  использования 

разно уровневых вариативных заданий по математике с 

применением тестовых технологий для учащихся 8-11 классов, 

2019, 36 ч. 

28,1 27,00

Учителя  математики, физики и информатики
Игнатьева Елена 

Владимировна

учитель математики 1 кв. категория -         Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА 9 по образовательным программа 

основного общего образования (математика), 2017 г., 24 ч.

-         Обеспечение профильного и профессионального 

самоопределения в учебной деятельности по социально-

гуманитарному направлению, 2019, 40 ч. 

-         Функционирование образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2020, 

72 ч.

-         Формирование  функциональной грамотности обучаются в 

образовательном процессе школы, 2021, 72 ч.

17,05 3,004 Филык Елена 

Борисовна 

Зам. директора по 

УВР

Филолог. Преподаватель по 

специальности «Филология» 

1 кв. категория 

(учитель)

-         Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА 9 по образовательным программа 

основного общего образования (литература), 2017 г., 24 ч.

-         Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА 9 по образовательным программа 

основного общего образования (русский язык), 2017 г., 24 ч.

-         Языковое и речевое развитие учащихся ООО в контексте  

современных требований, 2018 г., 108 ч. 



Капитонова Эвелина 

Ивановна 

высшее 

профессиональное. 

Пермский 

государственный 

университет 

нет  30,05 23,07

Высшее, Пермский 

государственный 

Буфатина Полина 

Дмитриевна 

Среднее профессиональное, 

Чайковский техникум 

промышленных технологий 

и управления 

- 0,11 0,11

Учитель физики /Учитель 

математики 

Профессиональная 

переподготовка, Учебный 

центр Профессионал ООО 

«Столичный учебный 

центр»

Учитель математики Высшее,Удмуртский 

грсударственный 

универститет 

33,1

Учитель 

информатики 

Техник по информационным 

системам 

-         Молодой специалист 

Бойко Марта 

Федоровна 

Учитель математики Высшее,  Пермский 

государственный 

педагогический институт 

 Учитель математики Соответствие -         Функционирование образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2020, 

72 ч.

-         Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 

2020, 24 ч.

33,1

1 кв. категория -         Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной деятельности для 

детей с ОВЗ, 2016 г., 72 ч.

-         Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА 9 по образовательным программа 

основного общего образования (математика), 2017 г., 24 ч.

-         Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 

2020, 24 ч.

25,02 19,09Ясакова Наталья 

Васильевна

учитель математики

Соответствие -         Эвристическое обучение физики в 7-8 классах., 2017 г., 72 ч. 

-         Обеспечение профильного и профессионального 

самоопределения в учебной деятельности по естественнонаучному, 

инженерно-техническому направлениям, 2019, 40 ч.  

-         Организация, содержание  и технологии образовательной 

деятельности  при обучении детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

условиях современного законодательства, 2019, 72 ч.

-         Подготовка учащихся к ЕГЭ по математике в рамках ФГОС, 

Учитель математики Учитель математики вновь принят 

Юркова Светлана 

Николаевна 

Учитель физики Магистр Механики 26,07 4,00



Высшее 

профессиональное . 

Пермский 

государственный 

педагогический институт 

Чикурова Лариса 

Владимировна 

Высшее, Глазовский 

государственный 

педагогический институт 

высшая кв. 

категория 

28,02 28,02

Лаптева Инна 

Ефимовна 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт 

- 34,08 28,01

Учитель русского 

языка и литературы

Учитель русского языка и 

литературы 

вновь принят 

-         Педагогика инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС, 2018 г., 72 ч.

-         Содержание и методика преподавания учебного предмета 

"Русский язык и литература в основной и старшей школе, 2019 г. 

108 ч. 
-         Проектирование индивидуального образовательного маршрута 

педагога в информационно-образовательном пространстве края, 

2020, 24 ч.

Учитель русского 

языка и литературы

30,02 30,02

-         Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА 9 по образовательным программа 

основного общего образования (литература), 2017 г., 24 ч. 

33,00 33,00

Ананина Лидия 

Валерьевна 

Русский язык, 

литература

Учитель русского языка и 

литературы

1 кв. категория -         Мета предметный подход в обучении – основа ФГОС ООО, 

2016 г., 24 ч. 

Высшее, Глазовский 

государственный 

педагогический институт

Учитель русского языка и 

литературы 

-          

Шибакина Ольга 

Валентиновна  

Русский язык, 

литература

Высшее, Пермский 

государственный  

педагогический институт

Учитель русского языка и 

литературы

 1 кв. категория -         Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА 9 по образовательным программа 

основного общего образования (русский  язык), 2017 г., 24 ч.

 Инновационные технологии обучения филологическим 

дисциплинам. 2019 г, 72 ч

-         Функционирование образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 2020, 

72 ч.

-         Использование современных дистанционных технологий  и 

интерактивных сред  электронного обучения в организации 

образовательного процесса в школе в условиях сложной санитарно-

эпидемиологической обстановки с учетом требований ФГОС, 72 ч., 

2020 г. 

36,07 29,1Кетова Алевтина 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и литературы

Высшее , Пермский 

государственный 

университет 

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы 

Соответствие.  

Кандидат 

филологических 

наук 

Петербургская 

Ксения Алексеевна 

Учитель русского 

языка и литературы 

Учитель русского языка и 

литературы по специальности 

«Филология»

Соответствие - 3,04 3,04

Учителя русского языка и литературы 



Картошина 

Екатерина 

Викторовна 

Политолог -          17,02 14,09

-         Обеспечение профильного и профессионального 

самоопределения в учебной деятельности по социально-

гуманитарному направлению 2019, 40 ч.

-         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.
-         Проектирование современного урока и средств 

диагностики  достижения образовательных результатов 

по истории и обществознанию, 2019 г. 108 ч. 

-         Формирование  функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе школы, 

2021, 72 ч.

-         Подготовка членов РПК по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в экзаменационных 

работах участников ГИА по образовательным 

программам ООО», 72 часа, 2016

-         Подготовка участников конкурсных мета 

предметных испытаний, 2017 г., 108 ч. 

-         Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г., 72 ч.
Колегов Геннадий 

Геннадьевич 

Юрист -         Основы преподавания финансовой грамотности в 

образовательной школе, 2021, 72 ч.

31,1 2,07

-         Проектирование современного урока технологии в 

соответствии с требованиями ФГОС», 108 ч., 2016

-         Подготовка участников конкурсных мета 

предметных испытаний, 2017г., 108 ч.

-         Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.

Федотова Людмила 

Дмитриевна 

Инженер – технолог -          46,08 25,08

Гнездышкина Анна 

Константиновна 

Учитель технологии -          5,03 5,03

Музыкальное 

воспитание; учитель 

музыки СШ;

-         Разработка урока ИЗО/МХК по технологии 

активных методов обучения в условиях внедрения 

ФГОС», 108 часов, 2016

учитель технологии Среднее профессиональное, ЧППК соответствие 

История 1 кв. категория

учитель, 

специальность 

«История»

Высшая кв. категория 

1 кв. категория 32,00 32,00Пьянкова Оксана 

Владимировна

учитель искусства Средне – специальное; педагогическое 

училище, г. Воткинск, 1989

26,02 25,04

учитель технологии Московский технологически институт 

Д.: ИВ № 586802, выдан 21.12.1982

-

Ворожейкин 

Дмитрий Юрьевич

учитель технологии Высшее; ГАФК им. П. Ф. Лесгафта Технология 1 кв. категория  (учитель) 

27,00 27,00

Учитель истории Высшее, Российская правовая 

академия Министерства юстиции РФ, 

-

Вылегжанина Инна 

Александровна

учитель истории и 

обществознания

Высшее профессиональное, пермский 

государственный университет 

28,08 28,08

Учителя истории и обществознания
Учитель истории и 

обществознания 

Высшее, Пермский государственный 

университет

1 кв. категория 

Бывальцева Ирина 

Владимировна

учитель истории и 

обществознания

Высшее профессиональное. Пермский 

государственный университет 



-         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч. 

«Психология»; 

педагог – психолог.

1 кв. категория 32,00 32,00Пьянкова Оксана 

Владимировна

учитель искусства 

Высшее; Уральский государственный 

педагогический университет, г. 

Екатеринбург, 2000



-         Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута  педагога в информационно-

образовательном пространстве каря, 2020, 24 ч.  

-         Реализация мета предметного подхода на уроке 

музыки в ОШ, 2018 г., 108 ч. 

-         Организация, содержание и технологии  

образовательной деятельности при обучении  детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019 г. 72 ч. 

-         Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края, 2020, 24 ч.

-         Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС, 2017 г., 108 ч. 

-         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.
-         Функционирование образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2020, 72 ч.

-         Формирование  функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе школы, 

2021, 72 ч.

-         Традиции и новинки в преподавании химии, 2016 

г., 72 ч.

-         Работа с одаренными детьми на уроках биологии, 

2016 г., 72 ч.

-         Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования мета предметных результатов 

обучения в условиях ФГОС, 2016 г., 72 ч.

-         Современные образовательных технологии в 

условиях реализации ФГОС, 2017 г., 108ч.

«Психология»; 

педагог – психолог.

Среднее профессиональное, 

Кировский технологический техникум

Харисова Регина 

Альбертовна 

Московская академия профессиональных 

компетенций  

Учитель 

биологии и 

химии 

Суханова Галина 

Станиславовна

Высшее, Горно-алтайский ГПИ 1 кв. категория 40,00 40,00учитель 

химии 

учитель химии 

37,09

Учитель 

биологии 

Высшее, ПГУ Учитель биологии Соответствие 10,03 2,05

Киселева Светлана 

Алексеевна

Высшее, ППИ Учитель биологии 1 кв. категория 37,09

Пядышева Мария 

Анатольевна 

-          3,00 3,00

-         Функционирование образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2020, 72 ч.

2,06 2,06

Плетнева Юлия 

Николаевна 

Учитель 

географии 

Высшее, Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический университет

Бакалавр «Психолого-

педагогическое 

образование»/ 

учитель географии 

-

42,07 28,00

Учителя естественнонаучных дисциплин
Учитель 

географии 

Высшее, УдГУ Бакалавр Соответствие 

29,00 29,00

Устинова Галина 

Афанасьевна 

Учитель технологии Техник – технолог Соответствие 

1 кв. категория 32,00 32,00

Краснопёрова 

Ирина Николаевна

учитель музыки Высшее; ПГИИК Дирижёр 

академического хора, 

преподаватель спец. 

дисциплин

Первая кв. категория 

Пьянкова Оксана 

Владимировна

учитель искусства 

Высшее; Уральский государственный 

педагогический университет, г. 

Екатеринбург, 2000

-         Психолого-педагогические основы работы с 

детьми ОВЗ в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональных стандартов, 2020, 108 ч.



-         Профориентация в современной школе, 2019 год, 

108 часов

-         Обеспечение профильного и профессионального 

самоопределения в учебной деятельности по 

естественнонаучному, инженерно-техническому 

направлениям, 2019, 40 ч.  

-         Проектная деятельность подростков: ошибки, 

решения, технологии, 2019 г., 72 ч. 

-          Методы проблемно-развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС", 2017, 108 ч.

-         Изучение проектов экзаменационных моделей для 

проведения обязательных  экзаменов по английскому 

языку (ОГЭ, ЕГЭ) в соответствии с требованиями 

ФГОС основного и среднего общего образования, 2018 

г., 16 ч. 
-         Современные модели профориентационной  

работы в ОУ в условиях реализации ФГОС ООО, 2019, 

24 ч. 

-         Формирующее оценивание в процессе обучения 

иностранному языку, 108 ч, 2019 г. 

-         Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации ОП в школе в условиях 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020, 72 ч.

-         Функционирование образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2020, 72 ч.

-         Использование сервисов Google для организации 

совместной деятельности обучающихся и педагогов, 

2020 г. 24 ч. 

-         Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г., 108 ч. 

-         Развитие  иноязычной коммуникативной 

компетенции учащихся в условиях системно-

деятельностного подхода  как основа повышения 

качества  учебного процесса и подготовки к экзаменам, 

2018 г., 108 ч. 

21,11 21,11Широких Любовь 

Леонидовна

Учитель 

английског

о языка

Высшее УдГУ, 2004 Филология. 

Преподаватель 

филологии

1 кв. категория

Крылова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

английског

о языка

Высшее, ПГПИ, 1994 Учитель 

английского, 

французского языков 

1 кв. категория -         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.

23,04 22,04

Учителя иностранных языков
Кондратьева 

Татьяна Ивановна

Учитель 

английског

о  языка

Высшее , ПГПИ,1988 Учитель английского 

и немецкого языков

Соответствие  занимаемой 

должности

-         Современные образовательные технологии в 

условиях реализации ФГОС, 2017 г., 108 ч.

33,00

Суханова Галина 

Станиславовна

Высшее, Горно-алтайский ГПИ 1 кв. категория 40,00 40,00учитель 

химии 

учитель химии 

33,00



-         Использование современных дистанционных 

технологий и интерактивных сред электронного 

обучения в организации ОП в школе в условиях 

санитарно-эпидемиологической обстановки с учетом 

требований ФГОС, 2020, 72 ч.

Ахматьянова Дарья 

Андреевна 

Педагог по 

физической культуре 

и спорту 

-         Средства и методы физического воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2020, 72 ч. 

2,09 2,08

Головин Валерий 

Юрьевич

Преподаватель- 

организатор ОБЖ 

-         Современная практика обеспечение  безопасности 

жизнедеятельности  учащихся в городской и бытовой 

среде в контексте требований ФГОС, 2021, 108 ч.

31,11 31,11

-         Подготовка судей (спортивный судья 3 категории) 

в рамках обеспечения  мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне", 2016, 18 ч. 
-         Средства и методы физического воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2020, 72 ч.

Тюкалов Дмитрий 

Валерьевич 

Преподаватель 

физ.кул ьтуры. 

Тренер 

вновь принят 28,04 23,06

-         Проектирование современного урока физической 

культуры в условиях введения ФГОС ООО, норм ГТО, 

2016 г., 108 ч. 

-         Средства и методы физического воспитания детей 

с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 2020, 72 ч.

-         Проектирование индивидуального 

образовательного маршрута педагога в информационно-

образовательном пространстве края, 2020, 24 ч.

Смирнова Светлана 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 

-         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.

3,05 2,09

Сапожникова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель в начальных 

классах

-         Начальная школа: Новые методы и  технологии 

преподавания в соответствии с ФГОС, 2019, 144

15,00 15,00

-         Проектирование инклюзивного образовательного 

пространства: организация урочной и внеурочной 

деятельности для детей с ОВЗ, 2016 г., 72 ч.

-         Системно-деятельностный подход при обучении 

младших школьников  в условиях реализации ФГОС, 

2016 г. 72 ч. 

-         Теоретические основы здоровье сберегающих 

технологий в образовании, 2017 г., 108 ч.

-         Методы проблемно-развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС, 2017 г., 108 ч.
Короткова Наталья 

Сергеевна 

Учитель начальных 

классов 

-         Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г., 72 ч.

24,00 24,00Учитель начальных 

классов 

Высшее, ПГПУ 1 кв. категория 

35,07 35,07

Кисурина Людмила 

Васильевна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище, 1984

Учитель начальных 

классов 

Соответствие занимаемой 

должности 

36,11 36,11

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Сарапульское педагогическое училище 

-

Залетова Людмиле 

Георгиевна 

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное, 

Целиноградский государственный 

педагогический институт, 1988

Учитель начальных 

классов 

1 кв. категория 

26,08 26,08

Учителя начальной школы
Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Чайковский педагогический колледж

- соответствие  занимаемой 

должности

Огородова Надежда 

Александровна 

28,08

Учитель физической 

культуры 

Высшее, ЧГИФК 1 кв. категория 

Учитель физической 

культуры 

ЧГИФК Преподаватель . 

Специалист по 

физической культуре 

и спорту

Соответствие занимаемой 

должности

Мальцева Светлана 

Александровна

Учитель 

физкультуры

ЧГИФК 1 кв. категория 41,09Преподаватель 

физической 

культуры

Преподаватель – 

организатор ОБЖ  

Высшее, Чайковский ГИФК Соответствие  занимаемой 

должности

21,11 21,11

Учителя физической культуры и ОБЖ
Учитель физической 

культуры 

Среднее профессиональное, ЧИК Соответствие занимаемой 

должности 

Широких Любовь 

Леонидовна

Учитель 

английског

о языка

Высшее УдГУ, 2004 Филология. 

Преподаватель 

филологии

1 кв. категория



-         Проектирование, анализ и самоанализ 

современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, 72 часа, 2016 г..

-         Проектирование, анализ и самоанализ 

современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, 2016 г., 72 ч.

-         Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г. 108 ч. 

-         Методы проблемно-развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС, 2019, 108 ч. 

-         Инклюзивное образование детей СОВЗ, детей 

инвалидов в общеобразовательных организациях, 72 

часа, 2016 г.

-         Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г., 108 ч. 

-         Дистанционные формы обучения в условиях 

реализации ФГОС, 2019 г., 108 ч. 

-         Формирование  функциональной грамотности 

обучающихся в образовательном процессе школы, 

2021, 72 ч.
Учитель начальных 

классов /

-         Инклюзивное образование детей СОВЗ, детей 

инвалидов в общеобразовательных организациях, 72 

часа, 2016 г.
Социальный педагог -         Системно-деятельностный подход при обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС, 72 

часа, 2016 г..

-         Метапредметный подход в обучении – основа 

ФГОС ООО, 2016, 24 ч. 

-         Системно-деятельностный подход при обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС, 

2016, 72 ч.

-         Методы проблемно-развивающего обучения в 

условиях реализации ФГОС, 2019 г., 108 ч.

Санникова Марина 

Олеговна  

Учитель начальных 

классов 

-          2,11 2,11

Сподарец Оксана 

Юрьевна 

Учитель начальных 

классов 

-         Системно-деятельностный подход при обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС, 72 

часа, 2016 г.

22,00 22,00

-         Системно-деятельностный подход при обучении 

младших школьников в условиях реализации ФГОС, 72 

часа, 2016 г..

-         Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2019, 108 ч. 

Высшая кв. категория 

-         Методы проблемно-развивающегося обучения  в 

условиях реализации ФГОС, 2020 г., 108 ч. 

37,00 37,00Шадрина Наталья 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище, 1984

Учитель начальных 

классов 

Соответствие  занимаемой 

должности

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Чайковский индустриальный колледж 

-

Учитель начальных 

классов

Высшее, Забайкальский 

государственный педагогический 

университет им. Н.Г. Чернышевского, 

1 кв. категория 

28,01

Смирнова Ирина 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище, 1987

Учитель начальных 

классов 

1 кв. категория 34,00 34,00

24,11 13,11

Соколовская Юлия 

Евгеньевна 

Учитель начальных 

классов

Высшее профессиональное, Минский 

государственный педагогический 

институт им. М. Горького, 1996

Учитель  начальных 

классов

1 кв. категория 28,01

Оглезнева Ольга 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Чайковское 

педагогическое училище, 1996

Высшее, Удмуртский 

государственный университет, 2005

1 кв. категория 

30,00 30,00

1 кв. категория 37,11 37,11

Макшакова Татьяна 

Геннадьевна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище, 1991;  

Высшее, Удмуртский 

государственный университет, 2003

Учитель начальных 

классов/Социальный 

педагог 

-         Проектирование, анализ и самоанализ 

современного урока в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО, 72 часа, 2016 г.

35,00 35,00

Макарова Зоя 

Дмитриевна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище, 1983

Учитель начальных 

классов 

Кузнецова Татьяна 

Николаевна 

Учитель начальных 

классов

Среднее специальное, Осинское 

педагогическое училище, 1986

Учитель начальных 

классов 

Соответствие  занимаемой 

должности



Учитель начальных 

классов 

Учитель начальных 

классов 

Шумкова Наталья 

Анатольевна 

Учитель начальных 

классов 

-         Организация, содержание и технологии 

образовательной деятельности при обучении детей с 

ОВЗ, детей - инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2018 г, 72 ч. 

30,00 30,00

Секлецова Светлана 

Витальевна 

Филолог -         Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г., 108 ч. 

29,11 22,04

Коркина Татьяна 

Григорьевна 

Учитель начальных 

классов 

-         Инклюзивное образование детей с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 2017, 108 ч. 

39,09 39,09

Кустова Любовь 

Борисовна 

Учитель начальных 

классов 

вновь прнят 0,00 0,00

Мерзлякова 

Екатерина 

Сергеевнеа 

Учитель технологии 

и 

предпринимательств

а/ учитель начальных 

классов  

вновь прнят 12,09 7,01

Жаровских Татьяна 

Ивановна 

Учитель начальных 

классов/Учитель 

ООО 

вновь прнят 30,11 30,11

Беляева Екатерина 

Александровна

Учитель логопед -         Создание специальных условий в получении 

образования детьми с ОВЗ, 2016 г., 24 часа

18,11 10,06

Бурнышева Марина 

Георгиевна 

Преподаватель по 

специальности 

«Филология» 

-          25 25

Гребенщикова 

Светлана 

Анатольевна 

Бакалавр -         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.

10,06 7,05

Собянина Юлия 

Рамилевна 

Бакалавр  

«Юриспруденция» 

-         Молодой специалист 0,09 0,06

Мороз Никита 

Олегович 

-          1,11 1,11

Сухорукова Елена 

Николаевна

Библиотекарь -         Современная школьная библиотека: организация 

деятельности в условиях ФГОС, 2017 г., 72 ч. 

40 29,08

Бакалавр Экономики Высшее, ПГТУ

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Чайковский индустриальный колледж 

-

Учитель начальных 

классов 

Высшее профессиональное. ПГПУ/ 

ПП ООО "Инфраурок" 

-

Педагог - 

библиотекарь

Среднее профессиональное Ижевское 

культпросвет, библиотечное отделение

Соответствие  занимаемой 

должности

Тьютор Высшее, УдГУ, Д.: ВСГ 0952944, 2006 -

Педагог – психолог Высшее, УдГУ - соответствие  занимаемой 

должности

Методист Высшее, Удмуртский 

государственный университет

-

Педагог – 

организатор 

Среднее 

Учитель начальных 

классов 

Высшее, Глазовский НПИ - соответствие  занимаемой 

должности

Учитель начальных 

классов 

Высшее профессиональное, УдГУ -

Высшее, УдГУ Филолог. 

Преподаватель 

1 кв. категория -         Создание специальных условий для получения 

образования  детьми с ОВЗ в общеобразовательных 

организациях в соответствии с требованиями ФГОС, 

2017, 24 

24,00 24,00Тюкалова 

Валентина 

Валерьевна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное,  

Чайковское педагогическое училище

Соответствие 

Специалисты
Учитель логопед Высшее, УдГУ 1 кв. категория 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное/Высшее 

профессиональное Осинское 

педучилище/Международный 

восточно-европейский университет

-

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, Осинское 

педагогическое училище 

Аникеенко Татьяна 

Федоровна 

Учитель начальных 

классов 

Среднее профессиональное, 

Соликамское педагогическое училище

1 кв. категория учителя  -         Создание специальных условий для получения 

образования детьми с ОВЗ в ОО в соответствии с 

ФГОС (модуль 3), 2018 г. 

30,00 30,00



-         Формирование здорового образа жизни. 

Технологии профилактики алкоголизма, наркомании, 

токсикомании и девиантного поведения подростков, 

2016, 72 ч.

-         Разработка программы развития воспитательной 

компоненты образовательной организации, 

находящейся в социально - опасных условиях, 2017 г., 

24 ч.
-         Формирование здорового образа жизни, 2017 г, 72 

ч. 

-         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.

Осипова Юлия 

Михайловна 

Учитель – логопед -         Организация, содержание  и технологии 

образовательной деятельности  при обучении детей с 

ОВЗ, детей-инвалидов в условиях современного 

законодательства, 2019, 72 ч.

21,05 3,10

Суханова Наталья 

Валерьевна 

Бакалавр 

(Специальное 

дефектологическое 

образование)

-         Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

особыми образовательными потребностями  в условиях 

инклюзивного образования (в соответствии с ФГОС), 

2016, 36 ч. 

26,0 18,1

Чемакина Ольга 

Григорьевна 

Педагог – психолог -         Функционирование образовательной организации 

в условиях реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), 2020, 72 ч. 

43,01 35,02

Социальная 

педагогика/Социальн

ый педагог 

-         Педагогика инклюзивного образования в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г., 72 ч. 

Менеджмент/ 

менеджер в 

образовании

-         Управление качеством образования: создание 

метапредметного образовательного пространства 

школы, 2018 г., 72 ч. 

Власова Виктория 

Максимовна 

- 2,11 2,11Педагог - 

организатор 

3 курс УдГУ -

-

БеликоваМарина 

Анатольевна 

Высшее, УдГУ/ Восточно-европейский 

институт

26,1 22,1

Учитель - 

дефектолог 

-

11,02

Учитель – логопед Высшее, Восточно-европейский 

институт 

-

 Учитель – 

дефектолог 

Высшее профессиональное, УдГУ -

Хакимова Ирина 

Александровна 

Социальный педагог Высшее профессиональное. УдГУ Педагог - психолог - 24,04

33 1,11

Педагог – психолог Высшее профессиональное, Уральский 

ГПУ

-

Чарушникова 

Валентина 

Николаевна

Социальный педагог Высшее, ПГПУ Социальный педагог Высшая кв. категория 


