
Фамилия, Имя, 

Отчество 
Должность  

Преподаваемый                    

предмет/ы                        

Уровень 

образования 

педагога,               

ученая степень 

Образование                                                                                                     

(ОУ, специальность, квалификация по 

диплому, год окончания) 

Общий стаж 

работы                           

Стаж 

работы по 

специально

сти                        

Курсы повышения квалификации за последние 5 лет                                                                      

(Название курсов, количество часов, год окончания) 

Старкова Ирина 

Геннадьевна 

Директор, 

учитель 
математика высшее 

Пермский государственный 

педагогический институт, математика, 
учитель математики, 1989;  ФГБОУ ВПО 

"ПГНИУ" , "Менеджмент и экономика 

образовательной организации", 2014 

33 33 

«Проектирование форм индивидуализированного обучения по 

учебным предметам в условиях ФГОС СОО» (40 час., 2019г.) 

«Закон об образовании в РФ: дополнения и изменения 2020» (16 час., 

2020г.) 

 

Авдоненкова 

Ольга 

Александровна 

Учитель  коррекционные 

классы 

среднее 

профессиональное 

Кудымкарский педагогический колледж, 

дошкольное образование, воспитатель 

детей дошкольного возраста с доп. 
квалификацией воспитателя дошкольных 

учреждений для детей с недостатками 

речевого развития, 2010 
Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет, учитель 

начального общего образования (проф. 

переподготовка), 2017  

19 11 «Оказание первой помощи в образовательном учреждениях» (16 час., 

2019)    

«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» (17 час., 2020г.)      

«Использование методов нейрокоррекции и арт-педагогики в 

деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ»  (40 час., 
2021г.)                                                                                                                                 

Анферова 

Любовь 

Сергеевна 

Учитель, 

библиотекарь   

История высшее Пермский государственный университет, 

история, учитель истории, 1993 

43 43 "Основные подходы к организации образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (16 

час., 2016г.) 
«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час., 2019г.) 

«Использование методов нейрокоррекции и арт-педагогики в 

деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ»  (40 час., 
2021г.) 

Аристова 

Татьяна 
Сергеевна 

Учитель  музыка, 

технология 

среднее 

профессиональное 

Пермское педагогическое училище № 2, 

музыкальное образование, учитель 
музыки, музыкальный руководитель, 2002 

20 20 "Учебно-методический комплекс как средство достижения 

предметных, метапредметных и личностных результатов освоения 
основной образовательной программы (ООП) (108 час., 2016г.);                                                                                               

"Основные подходы к организации образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС" (16 
час., 2016г.) 

«Оказание первой помощи пострадавшим»  (16 час., 2019г.) 

"Формирование ИКТ-грамотности школьников" (72 часа, 2020г.) 
«Развитие профессиональных компетенций учителя музыки 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом» (72 часа, 2020г.) 
«Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

Борисова 

Анастасия 
Валерьевна 

Учитель  История, 

обществознание 

высшее Пермский государственный 

педагогический университет, история, 
учитель истории, 2011 

12 11  «Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания обществознания в основной и старшей школе в 
условиях ФГОС»,(108 час, 2017г.) 

«Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций» (24 часа, 2020г.)  
«Конструирование контента и заданий для урока истории и 

обществознания в условиях дистанционного обучения» (40 час., 

2021г.) 

«Школьный музей как ресурс для организации профессиональных 

проб учащихся», (40 часов,  2021г.) 

«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» (16 
часов, 2022г.) 

«Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 



Ведерникова 

Нина 

Анатольевна 

Учитель  русский язык, 

литература 

высшее ПГПУ, педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов, 

1997 
АНО ДПО "Международный социально-

гуманитарный институт", дефектология, 

логопедия, учитель-логопед, 2017 
(проф.переподготовка) 

33 33 «Экспертная оценка метапредметных конкурсов» (108 час., 2018г.) 

«Проектирование форм индивидуализированного обучения по 

учебным предметам в условиях ФГОС СОО»  (40 час., 2019г.)  
«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях»(16 

часов, 2019г.) 

"Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"  (112час, 2020г.) 
«Школа современного учителя. Развитие читательской грамотности» 

(56 часов, 2022г.) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (36 часов, 2022г.) 

Вяткина 

Любовь 
Васильевна 

Учитель  Информатика высшее                

кандидат 
педагогических 

наук 

Пермский государственный 

педагогический институт, математика, 
учитель математики средней школы, 1982; 

учёная степень "кандидат педагогических 

наук", 2002  

40 40 «Образовательная робототехника и конструирование в школе и 

ДОУ» (16 час., 2016г.) 
"Формирование и оценивание умения работать с учебным 

математическим текстом" (24 часа, 2018г.) 

«Оказание первой помощи в образовательном учреждениях» (16 час., 
2019г.) 

"Формирование ИКТ-грамотности школьников"  (72 часа, 2020г.) 

Вяткина 

Марина 
Александровна 

Учитель, зам. 

директора по ВР 

английский язык Среднее   

профессиональное 

Пермский государственный 

профессионально-педагогический 
колледж, преподавание в начальных 

классах, учитель начальных классов, 1999;                                        

ФГБОУ ВПО "ПГГПУ", учитель 
английского языка, 2015 (проф. 

переподготовка);  РИНО ФГБОУ ВПО 

ПГНИУ «Менеджмент и экономика 
бюджетных (автономных) организаций», 

декабрь 2015,  (проф.переподготовка) 

23 9  «Экспертная оценка метапредметных конкурсов» (108 час., 2018г.) 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час., 2019г.) 
«Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций» (24 часа, 2020г.)  

«Современные тенденции в формировании лексико-грамматической 
компетенции учителей английского языка» (32 часа, 2021г.) 

Вятчанина 
Надежда 

Васильевна 

Педагог-
психолог 

 Высшее  ГОУ СПО "Пермский педагогический 
колледж №1", социальная педагогика, 

социальный педагог, педагог-организатор, 

2011 г.;  
ФГБОУ ВПО "Пермский государственный 

гуманитарно-педагогический 

университет", бакалавр по направлению 
"Психолого-педагогическое образование", 

2015 г. 

9 0 «Оказание первой доврачебной помощи в образовательных 

организациях» (36 часов, 2021г.) 

«Педагогика и психология дошкольного образования в рамках 
реализации ФГОС ДО и профессиональных стандартов» (72 часа, 

2021г.) 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 часа, 2022 г.) 

Гордеев Андрей 

Иванович 

Учитель, зам. 

директора по 

УВР 

физика, ОБЖ, 

астрономия 

Высшее  Пермский государственный 

педагогический университет, математика, 

учитель математики, 1998 
АНПОО "Многопрофильная Академия 

непрерывного образования", Менеджмент 

в образовании (проф.переподготовка), 

2017 

33 30 «Лабораторный практикум и задания исследовательского характера 

по физике в рамках проведения государственной итоговой 

аттестации школьников (ОГЭ, ЕГЭ)» (36 час., 2019г. );  
«Оказание первой помощи в образовательном учреждении» (16 час., 

2019г.) 

«Развитие профессиональных компетенций учителя астрономии 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом» (72 часа, 2020г.) 

Гордеева 

Любовь 

Григорьевна 

Учитель  начальные классы среднее 

профессиональное 

Кудымкарское педагогическое училище, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель 
начальных классов, 1994 

35 35  «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час., 2019г.) 

 «Смысловое чтение как компонент коммуникативной 

компетентности младших школьников» (72 часа, 2019г.); 
 «Основные подходы к организации образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (16 
час., 2019г.), 

 "Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" (17 час.. 2020г.) 



Двоеглазова 

Любовь 

Борисовна 

Учитель    начальные классы среднее 

профессиональное 

Пермский лицей № 34, преподавание в 

начальных классах общеобразовательной 

школы, учитель начальных классов с 
дополнительной специализацией, 1995  

27 26  «Оказание первой помощи пострадавшим»  (16 час., 2019г.) 

"Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству" (17 час.. 2020г.) 
«Формирование учебного сотрудничества и коммуникативных 

универсальных действий младших школьников в учебной 

деятельности» (24 часа,  2021г.) 
«Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

Кокшарова 

Елена 
Леонидовна 

Учитель  начальные классы, 

ОРКСЭ 

среднее 

профессиональное 

Пермское педагогическое училище № 1, 

преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы, учитель 

начальных классов, 1991 

31 31 «Оказание первой помощи пострадавшим»  (16 час., 2019г.) 

«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» (17 час.. 2020г.) 

«Формирование учебного сотрудничества и коммуникативных 

универсальных действий младших школьников в учебной 
деятельности» (24 часа,  2021г.) 

«Основы религиозных культур и светской этики: проблемы и 

перспективы преподавания в начальной школе» (72 часа, 2021г.) 
«Реализация ФГОС НОО для обучающихся ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

Кокшарова 

Надежда 

Александровна 

Учитель  математика высшее Пермский государственный 

педагогический институт, математика, 

информатика и вычислительная техника, 

учитель математики, информатики и 

вычислительной техники, 1993  

29 29 «Оказание первой помощи пострадавшим»  (16 час., 2019г.) 

"Совершенствование предметных и методических компетенций 

педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего"  (112 час, 2020г.) 

«Технология работы с детьми ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 
«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя», (36 часов, 2022г.) 
«Школа современного учителя. Развитие математической 

грамотности» (56 часов, 2022г.) 

Коньшина 

Елена 
Александровна 

Учитель  физкультура среднее 

профессиональное 

Пермское педагогическое училище № 3, 

физическая культура, учитель физической 
культуры, 1998 

23 22 Инструктор детско-юношеского туризма (144 часа, 2017г.) 

«Достижение планируемых результатов образования на уроках 
физической культуры в условиях реализации ФГОС» (108 час, 

2018г.) 

«Оказание первой помощи пострадавшим»  (16 час., 2019г.) 
«Методология, программирование и технология организации 

дополнительного образования физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленности» (72 часа, 2019г.) 

Коняева Ирина 

Николаевна 

Учитель, 

социальный 

педагог 

История  Высшее  Воронежский педагогический институт, 

история и педагогика, учитель истории и 

обществознания, методист по 
воспитательной работе, 1987 

42 35 «Историко-культурный стандарт: концепция современного 

исторического образования в условиях реализации ФГОС» (108 час., 

2018г.) 
«Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций» (24 часа, 2020г.)  

Коняева 

Татьяна 

Григорьевна 

Учитель  Математика, 

домоводство, 

индивидуальное 
обучение 

Среднее   

профессиональное 

ГОУ СПО "Пермское педагогическое 

училище № 3 ", коррекционная педагогика 

в начальном образовании, учитель 
начальных классов и начальных классов 

компенсирующего и коррекционно- 

развивающего обучения, 2006 

36 27 «Проектирование и внедрение современной практики реализации 

ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в образовательных организациях 
разных типов» (72 часа, 2019г.); 

 «Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» (16 час., 

2022г.) 

Кузнецова 

Надежда 

Павловна  

Учитель   Начальные классы Среднее 

профессиональное  

Кудымкарское педагогическое училище, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель 
начальных классов, 1988  

34 34 «Оказание первой помощи» (16 часов, 2018г.) 

«Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 
реализации ФГОС НОО» (72 часа, 2019г.) 

«Методика преподавания курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» (72 часа, 2021г.) 
«Актуальные вопросы теории и методики преподавания в начальной 

школе в соответствии с ФГОС НОО» (72 часа, 2021г.) 
«Оказание первой помощи в образовательной организации» (16 

часов, 2022г.) 

«Современные технологии инклюзивного образования обучающихся 
с ОВЗ в условиях реализации ФГОС» (72 часа, 2022г.) 



Кылосова Раиса 

Насифовна 

Учитель,   

учитель-логопед,  

география высшее ПГПИ, педагогика и методика начального 

обучения, учитель начальных классов, 

1989                                                            
«Уральский государственный 

педагогический университет», логопедия, 

учитель-логопед, 2001 
АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 

«Менеджмент в образовании» 
(проф.переподготовка), 2017 

32 21 «Вариативные стратегии преодоления нарушений письменной речи 

(дислексия, дисграфия, дизорфография) у обучающихся»  (40 час, 

2018г.) 

«Проектирование форм индивидуализированного обучения по 

учебным предметам в условиях ФГОС СОО» (40 час., 2018г.); 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час., 2019г.) 

«Содержание и методика преподавания географии в соответствии с 

требованиями ФГОС» (72 часа, 2019г.) 

«Закон об образовании в РФ: дополнения и изменения 2020» (16 час., 

2020г.) 

«Реализация адаптированных основных образовательных программ 

для детей с ОВЗ» (16 часов, 2022г.)      

Маркова 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель  биология, химия высшее Пермский государственный 

педагогический институт, биология и 

химия, учитель биологии и химии, 1983 

41 39 «Современная педагогика: теоретические и методологические 

основы преподавания географии» (108 час., 2018г.) ; 

«Современная педагогика: теоретические и методологические 
основы преподавания биологии» (108 час., 2018г. ); «Современная 

педагогика: теоретические и методологические основы преподавания 

химии» (40 час., 2018г.)     

«Подготовка членов региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 

экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам 
основного общего образования (Химия)» (24 часа, 2020г.) 

«Школа современного учителя, Развитие естественно-научной 

грамотности» (56 часов, 2022г.) 

Никитина 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель, 

заместитель 

директора по 
УВР 

Английский язык, 

география 

высшее Кудымкарский педагогический  колледж, 

иностранный язык, учитель иностранного 

языка начальной и основной 

общеобразовательной школы, 2009 

ФГБОУ ВПО ПГНИУ, специалист по 

сервису и туризму, 2015 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ», педагогическое 

образование (английский язык), магистр, 

2019 

12 7 «Современная педагогика: теоретические и методические основы 

преподавания географии в основной и старшей школе в условиях 

ФГОС» (108, 2017 г.) 
«Современная педагогика: технологии достижения и диагностики 

планируемых результатов обучения географии» (108 час., 2021г.) 

«Особенности создания основной образовательной программы 
школы в региональной цифровой образовательной среде 

ЭПОС.Школа» (24 часа, 2021г.) 

«Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 
«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях» (16 

часов, 2022г.) 

«Школа современного учителя. Развитие естественно-научной 
грамотности» (56 часов. 2022г.) 

Паюсова 

Галина 
Алексеевна 

Учитель  Биология, 

география, 
природоведение, 

индивидуальное 

обучение 

среднее 

профессиональное 

Кудымкарское педагогическое училище, 

преподавание в начальных классах, 
учитель начальных классов, 2000 

35 32 «Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству» (17 час.. 2020г.) 
«Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях» 

(36 часов2021г.) 

Реализация ФГОС образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (72 часа, 2021г.) 

«Использование методов нейрокоррекции и арт-педагогики в 

деятельности педагогов, работающих с детьми с ОВЗ»  (40 час., 

2021г.) 

Подюкова 

Марина 

Сергеевна 

Учитель  английский язык  среднее 

профессиональное 

Пермский государственный 

профессионально-педагогический 

колледж, психология, педагог-психолог 
детей дошкольного и младшего школьного 

возраста, 2003; Пермский 
государственный гуманитарно-

педагогический университет, учитель 

английского языка, 2015 (проф. 
переподготовка) 

16 9 «Экспертная оценка метапредметных конкурсов» (108 час., 2018г.); 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час., 2019г.) 

«Современные тенденции в формировании лексико-грамматической 
компетенции учителей английского языка» (32 часа, 2021г.) 

«Реализация требований обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО в 
работе учителя» (36 часов, 2022г.) 

Семенова Елена 
Борисовна  

 Учитель-
логопед, учитель 

русский язык, 
чтение, логопедия 

среднее 
профессиональное 

Пермский педагогический колледж, 
дошкольное образование, воспитатель 

34 23 «Вариативные стратегии преодоления нарушений письменной речи 
(дислексия, дисграфия, дизорфография) у обучающихся» (40 час., 

2019г.);  



ДОУ для детей с недостатками речевого 

развития, 2003 

Пермский государственный гуманитарно-
педагогический университет, учитель 

основного общего образования, 

(проф.переподготовка), 2017 

«Оказание первой помощи в образовательном учреждении» (16 час., 

2019г.) 

«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству» (17 часов, 2020г.) 

«Профилактика безнадзорности   и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным 
законодательством» (73 часа, 2021г.) 

«Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

Семенова 
Тамара 

Сергеевна 

Учитель  русский язык, 
чтение 

среднее 
профессиональное 

Пермское педагогическое училище № 1, 
дошкольное воспитание, воспитатель 

детского сада, 1983 

ООО «Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», Учитель 

русского языка и литературы, 2022 

(проф.переподготовка) 

43 43 «Организация работы с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС» (72 часа, 

2018г.);  

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час.,  2019г.)  
«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»  (17 часов, 2020г.) 

Тудвасева 
Светлана 

Константиновна 

Учитель  начальные классы, 
изобразительное 

искусство  

среднее 
профессиональное 

Кудымкарское педагогическое училище, 
преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, учитель 

начальных классов, 1991 

31 31 «Подготовка выпускников начальных школ к выполнению 
Всероссийских проверочных работ в контексте повышения качества 

начального образования в 2017-2018 учебном году» (40 часов, 2017г.) 

«Оказание первой помощи» (16 час., 2019г.) 

«Развитие профессиональной компетенции учителя изобразительной 

деятельности общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом» (72 часа, 2020г.) 
«Реализация адаптированных основных образовательных программ 

для детей с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

Уфимцева 
Людмила 

Юрьевна 

Учитель  История, 
обществознание 

высшее Пермский государственный 
педагогический университет, история; 

учитель истории и права, 1996   г.    

Диплом о переподготовке, Пермский 
государственный национальный 

исследовательский университет, 

Менеджмент и экономика 
образовательной организации, 2014г. 

36 36  «Содержание и методика преподавания курса финансовой 
грамотности различным категориям обучающихся» (16 час., 2018г.); 

«Оказание первой помощи в образовательном учреждении» (16 час., 

2019г.) 
«Инновационные технологии партнёрства с семьями в условиях 

образовательных организаций» (24 часа. 2020г.) 

«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству»  (17 часов, 2020г.) 

«Финансовая грамотность в обществознании»  (24 часа, 2021г.) 

Чирухина Ольга 
Ивановна 

Учитель  физкультура, ОБЖ Среднее   
профессиональное 

Кудымкарское педагогическое училище, 
дошкольное образование, воспитатель в 

дошкольном учреждении, 1996; 

ОДПО ООО «Центр непрерывного 
образования и инноваций», 

«Педагогическое образование: учитель 

физической культуры», 2020 
(проф.переподготовка) 

38 19 «Достижение планируемых результатов образования на уроках 
физической культуры в условиях реализации ФГОС» (108 час, 

2018г.) 

«Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час., 2019г.) 
«Развитие профессиональных компетенций учителя (преподавателя-

организатора) основ безопасности жизнедеятельности 

общеобразовательной организации в соответствии с 
профстандартом» (72 часа, 2020г.) 

«Организация адаптивной физической культуры для детей с 

различными типами нарушений» (16 часов, 2022г.) 
«Современные технологии организации физкультурных и спортивно-

массовых мероприятий для детей младшего школьного возраста» (40 

часов, 2022г.) 

Югов Анатолий 
Михайлович 

Учитель, завхоз Технология, 
трудовое обучение 

Среднее 
профессиональное 

Совхоз-техникум «Уралец», механизация 
сельского хозяйства, техник-механик, 1998 

АНПОО «Многопрофильная Академия 

непрерывного образования», 
«педагогическое образование: учитель 

образовательной организации в условиях 
реализации ФГОС», преподавание 

технологии в образовательной 

организации, 2018 (проф. переподготовка) 

25 4 «Оказание первой помощи пострадавшим» (16 час, 2019г.) 
«Формирование ИКТ-грамотности школьников» (72 часа, 2020г.)  

«Реализация адаптированных основных образовательных программ 

для детей с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

 

 

Югова Любовь 
Васильевна 

Учитель  Физическая 
культура 

Высшее   Пермское педагогическое училище №3, 
физическая культура, учитель физической 

культуры, 2002 г.;  

23 23 «Современные требования к получению образования обучающимися 
с ОВЗ в инклюзивной образовательной среде» (72 часа, 2020г.) 

«Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим в 

образовательной организации» (16 часов, 2021г.) 



ФГАОУ ВПО "Национальный 

исследовательский университет" Высшая 

школа экономики", бакалавр бизнес-
информатики по направлению "Бизнес-

информатика", 2012  

Югова 
Светлана 

Леонидовна 

Учитель, зам. 
директора по МР 

русский язык, 
литература 

Высшее  Пермский государственный университет, 
филология, русский язык и литература, 

филолог, преподаватель русского языка и 

литературы, 2000; РИНО ФГБОУ ВПО 
ПГНИУ,  «Менеджмент и экономика 

бюджетных (автономных) организаций», 

2015, (профессиональная переподготовка) 

28 28 «Компетентностный подход в обучении русскому языку в 
соответствии с ФГОС ООО» (72 часа, 2017 г.). 

«Управление качеством образования: повышение предметной 

компетентности учителей русского языка в контексте реализации 
требований ФГОС» (18 час, 2018г. ); 

«Оказание первой помощи в образовательном учреждении» (16 час., 

2019г.) 
«Организация деятельности педагогических работников по 

классному руководству»   (17 часов, 2020г.) 

«Совершенствование предметных и методических компетенций 
педагогических работников (в том числе в области формирования 

функциональной грамотности) в рамках реализации федерального 

проекта "Учитель будущего» (112 час., 2020г.) 
«Технология работы с детьми с ОВЗ» (16 часов, 2022г.) 

«Адаптация образовательной программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении» (72 часа, 2022г.) 

Юрова Ирина 
Михайловна 

Учитель Начальные классы среднее 
профессиональное 

Пермский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж, преподавание в начальных 

классах, учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области 

психологии, 2005 

17 
 

17 «Оказание первой помощи в образовательном учреждении» (16 час., 
2019г.) 

«Продуктивность учебной деятельности младших школьников 

общеобразовательного учреждения в рамках реализации ФГОС 
НОО» (72 часа, 2019г.) 

«Организация деятельности педагогических работников по 
классному руководству»  (17 часов, 2020г.) 

 

 


