
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение г. Кудымкара 

«Средняя общеобразовательная школа №8» 

 

СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 

№ Ф.И.О.  Уровень 

образования 

Квалификация  Занимаемая 

должность 

Преподаваемая 

дисциплина 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональной подготовки 

Общий стаж 

работы/ стаж 

работы по 

специальности 

 Администрация школы 

1 Баяндина Ирина 

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

государственный 

университет,  

1977 год 

 

Специальность: 

история, 

обществоведение 

Квалификация: 

историк. 

Преподаватель 

истории, 

обществоведения 

Директор  История, 

обществознание 

2014-2015 учебный год  

АНО ДПО «ОИПО». 

«Менеджмент организации»  

250 часов Диплом 

 

 41лет/26 лет 

2 Ермакова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2006. 

  

Специальность: 

математика 

Квалификация: 

учитель математики и 

информатики 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Математика 2015-2016 учебный год      

АНО ДПО «ОИПО». «Менеджмент 

организации»  250 часов  

Диплом.  

 

23 года/5 года 

      2015-2016 учебный год  

1.ГБОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогический 

университет «Организация 

инклюзивного образования детей-

инвалидов, детей с ОВЗ в 

общеобразовательной организации», 

72 часа 

 

3 Мельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ,1995 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

Заместитель 

директора 

по ВР 

Музыка 2016-2017 учебный год  

1.АНО ДПО ОЦ «Каменный город» 

по программе «Менеджер в сфере 

образования» 

4,5 года/ 3 года 



преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

воспитатель, методист 

      2016-2017 учебный год  

2.ГАУ ДПО «ИРОПК» «Организация 

дополнительного образования для 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ», 24 

часа  

 

 Специалисты 

1 Хорошева 

Людмила 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1989. 

 

Квалификация: 

Учитель биологии 

Специальность: 

биология 

Методист Биология 2015-2016 учебный год. 

 АНО ДПО «ОИПО» 250 часов  

Диплом. «Менеджмент организации» 

37 лет/26 лет 

      2016-2017 учебный год.  

1.АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

2 Устюжанцева 

Елена 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2004. 

 

Квалификация: 

социальный педагог 

Специальность: 

социальная педагогика 

 

Социальный 

педагог 

История, 

обществознание 

2015-2016 учебный год  

1.НУ «Пермский образовательный 

научно-исследовательский центр 

авитальной активности» 

«Восстановительный подход в работе с 

несовершеннолетними» 

72 часа 

 22 год/11 лет 

      2016-2017 учебный год. 

2. МАУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкар.  

«Совершенствование деятельности 

ПМПк и комиссий в условиях внедрения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ».2 

сессии по 36 часов 

 

3 Скутарь Татьяна Высшее Квалификация: Педагог -  2015-2016 учебный год  12лет/12 лет 



Александровна профессиональное 

ПГПУ, 2010 год 

 

педагог-психолог 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

 

психолог 1.МАУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкар  

«Совершенствование деятельности 

ПМПк и комиссий в условиях внедрения 

ФГОС для обучающихся с ОВЗ», 2 

сессии по 36 часов 

      2016-2017 учебный год  

2.АНО ДПО «Региональный центр 

практической психологии и социальной 

работы «Вектор «Инновационные 

технологии первичной профилактики 

употребления ПАВ. 16 часов 

 

      2016-2017 учебный год  

3.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

Психокоррекционная работа в ОО в 

условиях реализации ФГОС»,72 часа 

 

      2017-2018 учебный год.  

4.АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

 Учителя школы  

1 Баяндина Ирина 

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

Сыктывкарский 

государственный 

университет, 1977 

год 

Специальность: 

история, 

обществоведение 

Квалификация: историк. 

Преподаватель истории, 

обществознания 

Учитель История, 

обществознание 

2017-2018 учебный год. 

Актуальные вопросы исторического и 

обществоведческого образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО второго поколения» 

 41 лет/41 лет 

2 Ермакова 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2006. 

 

Специальность: 

математика 

Квалификация: учитель 

математики и 

информатики 

Учитель Математика 2014-2015 учебный год 

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

и методика преподавания математики в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

144 часа 

23 года/5 года 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

 



обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

3 Мельникова 

Светлана 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ,1995 

 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Квалификация: 

преподаватель 

дошкольной педагогики 

и психологии, 

воспитатель, методист 

Учитель Музыка 2017-2018 учебный год.  

КГАОУ ДПО «КПИПКРО» 

Теория и методика преподавания 

предмета «Музыка» в условиях 

реализации ФГОС ОО, 72 часа 

4,5 года/ 3 года 

4 Хорошева 

Людмила 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2004. 

  

Квалификация: Учитель 

биологии 

Специальность: 

биология 

Учитель Биология  2017-2018 учебный год 

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

и методика преподавания химии и 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» 108 часов 

37 лет/31 лет 

      2016-2017 учебный год.  

АНО ДПО «ОИПО» 

«Обучение учащихся с ОВЗ или 

интеллектуальными нарушениями на 

уровнях общего образования 

 

5 Устюжанцева 

Елена 

Александровна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2004 

 

Квалификация: 

учитель истории 

Специальность: 

история 

Учитель История  2016-2017 учебный год.  

АНО ДПО ОЦ «Каменный город» по 

программе «Педагогическое 

образование. История в условиях 

реализации ФГОС ООО, СО». 

520 часов 

 22 год/11 лет 

6 Хозяшева Елена 

Николаевна 

  Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2010 

 

Квалификация: учитель 

истории 

Специальность: история 

Учитель  История, 

обществознание 

2017-2018 учебный год. 

Актуальные вопросы исторического и 

обществоведческого образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО второго поколения» 

24 года/5 года 

7 Полуянова Зоя 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1980.  

Специальность: русский 

язык и литература, 

коми-пермяцкий язык и 

Учитель Русский язык, 

литература 

2013-2014 учебный год.  

1.КГАОУ ДПО «КПИУУ». 

«Современные подходы к 

38 лет/38 лет 



 литература 

Квалификация: учитель 

русского языка и 

литературы, коми-

пермяцкого языка и 

литературы 

преподаванию русского языка и 

литературы в школе в соответствии с 

ФГОС», 108 часов 

      2014-2015 учебный год.  

2.ГБУ ДПО «ИРОПК»» подготовка 

членов муниципальных председателей 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программам ООО 

(ГИА-9). 40 часов 

  

      2017-2018 учебный год.  

3.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО,108 часов 

 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

8 Кылосова Анна 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1980;  

 

Квалификация: русский 

язык и литература, 

коми-пермяцкий язык и 

литератур 

Специальность: учитель 

русского языка и 

литературы, коми-

пермяцкого языка и 

литературы 

Учитель  Русский язык, 

литература 

2014-2015 учебный год  

1. ГБУ ДПО «ИРОПК»» Подготовка 

членов муниципальных председателей 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программам ООО 

(ГИА-9). 40 часов 

38лет/38 лет  



      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

      2016-2017 учебный год  

2.КГАОУ ДПО «КПИУУ». 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в школе в соответствии с 

ФГОС».  108 часов 

 

9 Хорошева 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1984 

 

Специальность: учитель 

русского языка и 

литературы, коми-

пермяцкого языка и 

литературы средней 

школы  

Квалификация: русский 

язык и литература, 

коми-пермяцкий язык и 

литература 

Учитель Русский язык, 

литература 

2014-2015 учебный год  

1.ГБУ ДПО «ИРОПК». Подготовка 

членов муниципальных председателей 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА по 

образовательным программам ООО 

(ГИА-9). 40 часов 

34 года/34 года 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

      2015-2016 учебный год  

2.КГАОУ ДПО «КПИУУ». 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в школе в соответствии с 

ФГОС».  108 часов 

 

10 Морозова 

Наталья 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГГПУ, 2018 

Специальность:  родной 

язык и литература. 

Русский язык 

Учитель Русский язык, 

литература 

 Стажа нет 



 Квалификация: бакалавр 

педагогическое 

образование (с  двумя  

профилями подготовки) 

11 Щукина Инна 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1990.  

 

Квалификация: учитель 

математики 

Специальность: 

математика 

 

Учитель Математика  2015-2016 учебный год  

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

и методика преподавания математики в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО».  108 часов 

31год/31 год 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

      ГАУ ДПО «ИРОПК». Подготовка 

членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА -9 по 

образовательным программам ООО 

(Математика). 24 часа 

 

12 Внукова Елена 

Наумовна 

Высшее 

профессиональное  

ПГПУ, 1996 

Квалификация: учитель 

математики  

Специальность: 

математика 

 

Учитель Математика Работает с 01.09.2018 после декретного 

отпуска 

24 года 

13 Носков Никита 

Александрович 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 2014  

 

Квалификация: учитель 

информатики 

общеобразовательной 

школы 

Специальность: 

информатика 

Учитель Информатика 2017-2018 учебный год Дистанционное 

обучение детей-инвалидов с 

использованием дистанционных 

технологий. 72 часа   

  

3 года/3года 

      ГАУ ДПО «ИРОПК». Подготовка 

членов региональных предметных 

 



комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА -9 по 

образовательным программам ООО 

(Информатика). 24 часа 

14 Седегова 

Надежда 

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1982 год 

 

Квалификация: 

учитель английского и 

немецкого языка 

Специальность: 

английский и немецкий 

язык 

Учитель Иностранный 

язык 

2017-2018 учебный год  

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

иноязычного образования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО».  108 часов 

36лет/36 лет 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

15 Загребина Елена 

Анатольевна 

1. Среднее 

профессиональное 

КПУ, 2009 год,  

 

2. Высшее 

профессиональное 

УдГУ г. Ижевск,  

1.Квалификация: 

учитель иностранного 

языка начальной и 

основной 

общеобразовательной 

школы 

Специальность: 

иностранный язык 

2.Квалификация: 

бакалавр, 

направление: 

педагогическое 

образование 

Учитель Иностранный 

язык 

2016-2017учебный год  

КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

«Содержание иноязычного 

образования в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО». 108 часов 

9лет/9 лет 

      2017-2018 учебный год. АНО ДПО 

«Уральский институт повышения 

квалификации». Программа 

«Дефектология. Организация обучения, 

коррекция нарушений развития и 

социальная адаптация лиц с ОВЗ». 

 



Присвоена квалификация «педагог-

дефектолог»  

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

  

 

16 Анфалова 

Кристина 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 2018 год 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Учитель Иностранный 

язык 

 Стажа нет 

17 Епанова Ольга 

Анатольевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГГПУ, 1981 год;  

 

Квалификация: бакалавр 

педагогическое 

образование (с  двумя  

профилями подготовки) 

Специальность: 

география и экономика 

Учитель История, 

обществознание 

 Стажа нет 

18 Чедова Лилия 

Павловна 

Высшее 

профессиональное 

ПГУ, 1981 год;  

 

Квалификация: географ. 

Преподаватель 

географии. 

Специальность: 

география 

Учитель География 2016-2017учебный год  

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

и методика преподавания географии в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО». 74 часа 

38 лет/38 лет 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

      ГАУ ДПО «ИРОПК». Подготовка 

членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА -9 по 

образовательным программам ООО 

(География). 24 часа 

 



19 Щербинина 

Ольга 

Геннадьевна 

1. Среднее 

профессиональное 

КПУ,1995 год 

 

 

2. Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2005 год; 

 

 

1.Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

Учитель начальных 

2.Квалификация: 

учитель биологии 

Специальность: 

Биология классов 

3.Удостоверение. 

Специализация 

«Преподавание 

биологии и химии в 

основной школе» (270 

часов) Регистрационный 

номер №3152 от 

30.06.1995 

Учитель Биология 

химия 

2017-2018 учебный год  

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

и методика преподавания химии и 

биологии в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО» .108 часов 

24 года/24 года 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

      ГАУ ДПО «ИРОПК». Подготовка 

членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА -9 по 

образовательным программам ООО 

(Биология). 24 часа 

 

20 Головина Лидия 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ,1980 год, 

 

Квалификация учитель 

физики: 

Специальность: физика  

 

Учитель Физика 2015-2016 учебный год  

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара 

«Технологии дистанционного обучения 

в педагогической деятельности».  

72 часа 

38 лет/38 лет 

      2016-2017 учебный год   



2.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

«Содержание и методика преподавания 

физики в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО». 108 часов 

      2017-2018 учебный год. 

 АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

21 Бушуева Галина 

Ивановна 

1.Среднее 

профессиональное 

КПУ,1986 

2. Высшее 

профессиональное 

УдГУ, 1999 год; 

 

1.Квалификация: 

учитель начальных 

классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы 

2.Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства  

Специальность: 

технология и 

предпринимательство 

Учитель Физкультура 2013-2014 учебный год 

1.КГАОУ ДПО «КПИУУ». 

«Содержание и методика преподавания 

предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС 

ОО» .108 часов 

31 год/31год 

      2015-2016 учебный год  

2.ГАУ ДПО «ИРОПК» Преподавание 

физической культуры в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО в условиях 

внедрения ВФСК  ГТО в  

общеобразовательной организации».  

  

 

      2017-2018 учебный год. 

 АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

22 Чеклецов 

Евгений 

Среднее 

профессиональное 

Квалификация: педагог 

по адаптивной 

Учитель Физкультура  2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

 1 год 



Витальевич КПК, 2017год 

 

физической культуре 

Специальность: 

адаптивная физическая 

культура 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

23 Томилин Сергей 

Валерьевич 

1. Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1993 год;  

2. Высшее 

профессиональное 

УдГУ,2013 год 

 

1.Квалификация: 

учитель музыки и 

музыкальный 

руководитель 

Специальность: 

музыкальное 

образование 

2.Квалификация: 

учитель технологии и 

предпринимательства 

Специальность: 

технология и 

предпринимательство 

Учитель ОБЖ 2015-2016  учебный год.  

1.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

«Содержание и методика преподавания 

основ безопасности жизнедеятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС 

ОО». 108 часов 

22 года 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

24 Климова 

Наталья 

Васильевна 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 2016 год 

Студентка 

ФГБОУ ВО 

«УГУ» Факультет: 

институт искусств 

и дизайна 

Специализация: 

ИЗО  III курс 

(заочное 

обучение)  

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

преподаватель в 

начальных классах 

 

Учитель ИЗО 2016-2017  учебный год.  

1.ГАУ ДПО «ИРОПК». Готовимся к 

конкурсу. Как  достичь желаемого? 

2 года/2 года 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

 



обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

      ОЦ «Каменный город» 

2016-2017 учебный год. 

Диплом. Учитель иностранного 

языка. 520 часов. 

 

25 Исакова Наталья 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

ППУ №4, 1993; 

 

Квалификация: учитель 

обслуживающего труда, 

воспитатель ГПД 

Специальность: 

преподавание труда 

Учитель Технология 2017-2018 учебный год. 

1.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

Современные подходы к преподаванию 

технологии в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 108 часов 

29 лет/29 лет 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

26 Радчук Ольга 

Алексеевна 

Среднее 

профессиональное 

ППУ №4, 2007 год 

 

Квалификация: учитель 

технологии 

Специальность: 

технология 

 

Учитель Технология 2017-2018 учебный год. 

1.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

Современные подходы к преподаванию 

технологии в школе в соответствии с 

требованиями ФГОС. 108 часов 

16 лет/11 лет 

      2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

 

27 Распопова 

Любовь 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное 

УдГу, 1999 год; 

 

Квалификация: учитель 

технологии и 

предпринимательства  

Специальность: 

технология  и 

предпринимательство 

Учитель Начальные 

классы 

2016-2017 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

22 год/22 год 

      2017-2018 учебный год.  

МОиН РФ ФГБОУ ВО "ПГГПУ". 

 



Учитель начального общего 

образования, 260 часов 

28 Мехоношина 

Елена 

Алексеевна 

1. Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1989 год 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2010 год 

 

1.Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

Специальность: 

преподавание в 

начальной школе 

общеобразовательной 

школы 

2.Квалификация: 

педагог-психолог 

Специальность: 

педагогика и 

психология 

Учитель Начальные 

классы 

2016-2017 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

28 лет/28 лет 

   

 

 

 

 

 

   2017-2018 учебный год  

2.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». Развитие 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО. 108 часов 

 

29 Котельникова 

Лариса 

Вячеславовна 

1. Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1987 год 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

профессиональное 

Екатеринбургский 

УГПУ,2000 год 

1.Квалификация: 

учитель начальных 

классов, 

воспитатель ГПД 

Специальность: 

преподаватель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы 

2. Квалификация: 

социальный педагог 

Специальность: 

социальная педагогика 

Учитель Начальные 

классы 

2016-2017 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

31лет/7 лет 

      2017-2018 учебный год. 

2.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». Развитие 

 



профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО. 108 часов 

      3. АНО ДПО ОЦ «Каменный город» по 

программе «Функционирование 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ, ФГОС для обучающихся с 

умственной отсталостью», 108 часов 

 

30 Тарасова 

Любовь 

Тимофеевна 

Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1987 год;  

 

Квалификация: учитель 

начальных классов, 

воспитатель ГПД 

Специальность: 

преподаватель 

начальных классов 

общеобразовательной 

школы 

Учитель Начальные 

классы 

2016-2017 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

31лет/31 лет 

      2017-2018 учебный год. 

2.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». Развитие 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в условиях реализации 

ФГОС НОО. 108 часов 

 

31 Исыпова 

Анастасия 

Николаевна 

Среднее 

профессиональное 

КПК,2012 год  

 

Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

технологии 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

Учитель Начальные 

классы 

2016-2017 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

3 года/3 года 

32 Козлова Галина 

Ильинична 

1. Среднее 

профессиональное 

КПУ, 1978 год 

 

 

1.Квалификация: 

учитель начальных 

классов  

Специальность: 

преподавание в 

Учитель Начальные 

классы 

2016-2017 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

39 лет/39 лет 



 

 

 

2. Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1984 год 

начальной школе 

общеобразовательной 

школы 

2. Квалификация: 

учитель биологии 

средней школы 

Специальность: 

биология 

72 часа 

33 Климова Марина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПУ, 2001 год 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность 

педагогика и методика 

начального образования 

Учитель Начальные 

классы 

2014-2015 учебный год.  

1.КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Развитие 

профессиональной компетентности 

учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС». 108 часов 

30 лет/30 лет 

      2016-2017 учебный год. 

2.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

 

34 Караваева 

Валентина 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1993 год; 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

педагогика и методика 

начального обучения 

 

Учитель Начальные 

классы 

2017-2018 учебный год. 

1.КГАОУ ДПО «КПИПКРО». 

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС». 

108 часов 

38 лет/38 лет 

      2016-2017 учебный год. 

2.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

 

      3.ГКАУ ДПО «КПИПКРО» 

Диплом. Педагог-дефектолог 

(профессиональная подготовка)  

250 часов. 

 



35 Яркова 

Екатерина 

Юрьевна 

1. Среднее 

профессиональное 

КПК, 2010 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Высшее 

профессиональное 

ПГГПУ, 2017 год 

 

1.Квалификация: 

учитель начальных 

классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

родного языка 

Специальность: 

преподавание в 

начальной школе 

2.Квалификация: 

бакалавр 

Направление 

подготовки: 

педагогическое 

образование 

Учитель Начальные 

классы 

2017-2018 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»,. 

72 часа 

4 года/4 года 

36 Тупицына Елена 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 2016 год 

ПГГПУ.  

 

Студентка 

заочного 

обучения, I курс 

по программе 

«Логопедия» 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальных классах 

 

Учитель Начальные 

классы 

2017-2018 учебный год. 

1.МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования»,. 

72 часа 

2 года/2 года 

37 Мелюхина 

Юлия 

Александровна 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 2016 год 

 

Квалификация: учитель 

начальных классов 

Специальность: 

преподавание в 

начальной школе 

Учитель Начальные 

классы 

2017-2018 учебный год.  

АНО ДПО «УАЦ». Организация 

обучения детей с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования». 16 часов 

2 года/2 года 

38 Кудымова Дарья 

Олеговна 

Среднее 

профессиональное 

КПК, 2010 год 

  

Квалификация: учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

воспитания детей 

дошкольного возраста  

Учитель Начальные 

классы 

2017-2018 учебный год.  

МАОУ ДПО «ИМЦ» г. Кудымкара. 

«Особенности обучения детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования». 

72 часа 

8 лет/8 лет 



Специальность: 

преподавание в 

начальной школе 

39 Трошева 

Любовь 

Кирилловна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1982 год 

 

Квалификация: учитель 

математики средней 

школы 

Специальность: 

математика 

Учитель Математика  2014-2015 учебный год.  

КГАОУ ДПО «КПИУУ». «Содержание 

и методика преподавания математики в 

соответствии с требованиями ФГОС». 

144 часа 

36 лет/36 лет 

 Учебно-вспомогательный персонал  

1 Трошева 

Любовь 

Кирилловна 

Высшее 

профессиональное 

ПГПИ, 1982 год 

 

Квалификация: 

учитель математики 

средней школы 

Специальность: 

математика 

Педагог-

библиотекарь 

Математика 2013-2014 учебный год 

1. КГАОУ ДПО «КПИУУ». 

«Современная библиотека 

образовательного учреждения: 

проблемы и перспективы». 72 часа 

36лет/3 года 

      2016-2017 учебный год 

2. КГАОУ ДПО «КПИУУ» 

«Библиотека как условие реализации 

ФГОС». 72 часа 

 

 


