
Педагоги основного и среднего образования 

 

Власова Екатерина Ивановна 

образование - среднее профессиональное 

Квалификация:  

Специальность:  

Занимаемая должность - учитель английского языка 

Преподаваемые дисциплины: английский язык со 2 по 11 классы 

Общий стаж – 3 года, педагогический стаж – 3, 

стаж работы по специальности - 3 

 

Владычных Светлана Викторовна 

первая квалификационная категория 

образование – высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: филология 

Общий стаж – 27 лет, педагогический стаж - 27 

стаж по специальности - 27 

Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература в 5, 10 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2015 г. (ГБУ ДПО «ИРО ПК», 40 

ч., «Подготовка к ЕГЭ по русскому языку»)/ РИНО ФГБОУ ВПО «ПГНИУ», 

2015 г., профессиональная переподготовка «Менеджмент и экономика 

бюджетных (автономных) организаций» 

 

 

 



Волегова Татьяна Александровна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – среднее профессиональное 

 Квалификация: учитель изобразительного искусства и черчения 

Специальность: изобразительное искусство и черчение 

Общий стаж – 25 лет, педагогический стаж - 25 

стаж по специальности - 25 

Занимаемая должность - учитель ИЗО и МХК 

Преподаваемые дисциплины: ИЗО в 1, 4 классах, искусство (ИЗО) в 5-7 

классах, искусство (музыка и ИЗО) в 8-9 классах, МХК в 10-11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: Повышение 

квалификации/переподготовка: 2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт развития 

образования пермского края», 16 ч., «Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС») 

Педагог ДО в пространстве инновационных изменений, Метапредметная 

деятельность как условие реализации требований ФГОС на уроках в 

основной школе, Основные подходы к организации образовательно-

воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС, Воспитательная деятельность ОО в условиях обновления стратегии 

воспитания, Реализация требований ФГОС на уроках музыки 

 

Вяткина Галина Юрьевна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – среднее специальное  

 Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Общий стаж – 31 лет, педагогический стаж - 31 

стаж по специальности - 5 



Занимаемая должность - учитель физической культуры 

Преподаваемые дисциплины: физическая культура в 1-11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: Повышение 

квалификации/переподготовка: 2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт развития 

образования пермского края», 16 ч., «Основные подходы к организации 

образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС») 

Педагог ДО в пространстве инновационных изменений, Особенности 

преподавания физической культуры в условиях введения ФГОС ООО, норм 

ГТО 

 

Гуляева Галина Алексеевна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – высшее 

 Квалификация: учитель биологии и химии 

Специальность: биология и химия 

Общий стаж – 36 лет, педагогический стаж - 36 

стаж по специальности - 36 

Занимаемая должность - учитель биологии, химии и ОБЖ 

Преподаваемые дисциплины: биология в 5-11 классах, химия в 8-11 классах, 

ОБЖ в 8, 10-11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2014 г., ПГНИУ, 108 час. 

Современные научные знания и новые педагогические технологии в 

преподавании биологии в условиях введения ФГОС; 2015 г., ГБУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края», 108 час., Содержание и 

организация обучения химии в условиях введения ФГОС 2017 г. ;ФГБОУ 

ВПО «Пермский государственный гуманитарно-педагогический 

университет», 108 час., Современный урок ОБЖ в контексте требований 

ФГОС» 2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт развития образования пермского 

края», 16 ч., «Основные подходы к организации образовательно-

воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС») 



 

Дмитриева Валентина Леонидовна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – высшее 

Квалификация: учитель русского языка и литературы 

Специальность: русский язык и литература 

Общий стаж – 33 года, педагогический стаж - 33 

стаж по специальности - 33 

Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература в 5, 8, 10 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. (ГБУ ДПО «ИРО ПК», 72 

ч., «Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку в соответствии с 

требованиями ФГОС») 2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт развития образования 

пермского края», 16 ч., «Основные подходы к организации образовательно-

воспитательного процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС») 

 

Жданова Мария Степановна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – высшее 

Квалификация: учитель математики средней школы 

Специальность: математика 

Общий стаж – 41 год, педагогический стаж - 41 

стаж по специальности - 41 

Занимаемая должность - учитель математики и технологии 

Преподаваемые дисциплины: математика в 5, 6, 11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2015 г. «Методика подготовки к 
ОГЭ и ЕГЭ по математике» (ГБУ ДПО «Институт развития образования 



Пермского края»), 40 ч.; 2015 г. «Современные педагогические технологии 
как средство достижения предметных, метапредметных и личностных 
результатов в технологической подготовке учащихся» (ПГГПУ), 108 ч.; 

2016 г. «Основные подходы к организации образовательно-воспитательного 
процесса с учащимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС»,16 ч. 

 

Катаева Эльвира Николаевна 

Первая квалификационная категория 

образование – высшее 

Квалификация: географ, преподаватель географии 

Специальность: география 

Общий стаж – 29 лет, педагогический стаж - 29 

стаж по специальности - 29 

Занимаемая должность - учитель географии 

Преподаваемые дисциплины: география в 5-11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2014 г. (ГБУ ДПО «ИРО ПК», 72 

ч., «Содержание и организация обучения в условиях введения ФГОС ООО») 

2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт развития образования пермского края», 16 ч., 

«Основные подходы к организации образовательно-воспитательного 

процесса с обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС») 

 

Кузьминых Марина Николаевна 

Первая квалификационная категория 

образование – высшее 

Квалификация: математик, преподаватель математики 

Специальность: математика 

Общий стаж – 43 года, педагогический стаж - 43 

стаж по специальности - 43 

Занимаемая должность - учитель математики и информатики 



Преподаваемые дисциплины: математика в 7-10 классах, информатика в 8-11 

классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г., ГБУ ДПО «ИРОПК», 24 

ч. Современные подходы к реализации Концепции развития математического 

образования в общем образовании. 2017 г., РИНО ФГБОУ ВПО «ПГНИУ», 

108 ч. «Современные технологии в преподавании информатики в условиях 

перехода на ФГОС». 2016 г. ООО «З-С МОЦ», 36 ч. «Социальные сети в 

работе педагога». 2016 г. ГАУ ДПО «ИРОПК», 16 ч. «Основные подходы к 

организации образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС». 

 

Меньшикова Любовь Ивановна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – высшее 

Квалификация: учитель математики средней школы 

Специальность: математика 

Общий стаж – 41 год, педагогический стаж - 41 

стаж по специальности - 41 

Занимаемая должность - учитель физики и математики 

Преподаваемые дисциплины: физика в 7-11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка:  

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт 

развития образования пермского края», 16 ч., «Основные подходы к 

организации образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС»)  

Технологизация предметного обучения с использованием интерактивных 

инструментов поддержки учебного процесса 

 

 

 



Пугина Наталья Алексеевна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – высшее 

Квалификация: учитель истории и обществознания 

Специальность: преподавание истории и обществознания в образовательной 

организации 

Общий стаж – 9 лет, педагогический стаж - 9 

стаж по специальности - 9 

Занимаемая должность - учитель истории и обществознания 

Преподаваемые дисциплины: история и обществознание в 5-11 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. (ПГГПУ, 108 ч., 

«Проектирование современных средств оценки учебных достижений, 

учащихся на уроках истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС»)/ 2015 г., профессиональная переподготовка, АНО ДО «СибИНДО», 

254 ч., специальность – учитель истории и  обществознания 2016 г. (ГАУ ДО 

ПО «Институт развития образования пермского края», 16 ч., «Основные 

подходы к организации образовательно-воспитательного процесса с 

обучающимися с ОВЗ в условиях реализации ФГОС») 

 

Таскаева Светлана Александровна 

Соответствие занимаемой должности 

образование – среднее специальное  

Квалификация: учитель начальных классов 

Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Общий стаж – 25 лет, педагогический стаж - 16 

стаж по специальности - 3 

Занимаемая должность - учитель индивидуального обучения 



Преподаваемые дисциплины: предметы индивидуального обучения в 8 

классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. (ФГБОУ «ПГГПУ»,  72 

ч., «Современные технологии оценивания учебных достижений младших 

школьников»); 2016 г. (ФГБОУ «ПГГПУ»,  72 ч., «Современные 

коррекционные технологии сопровождения детей с ОВЗ, детей-инвалидов в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»)  

 

Шилоносова Марина Владимировна 

первая квалификационная категория 

образование – высшее 

Квалификация: учитель начальных классов с дополнительной квалификацией 

«преподавание русского языка и литературы в 5-6 классах» 

Специальность: преподавание в начальных классах 

Общий стаж – 16 лет, педагогический стаж - 16 

стаж по специальности - 3 

Занимаемая должность - учитель русского языка и литературы 

Преподаваемые дисциплины: русский язык и литература в 7-8 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2014 г. «ПГГПУ», 108 ч., 

«Реализация деятельностного подхода в обучении русскому языку и 

литературе: развитие предметных и метапредметных компетенций в 

единстве» / 2016- 2017 г. ЧОУДПО, 250 ч., «Институт новых технологий в 

образовании» по программе дополнительного профессионального 

образования (переподготовка) «Педагогическое образование: учитель 

русского языка и литературы»  

 

Югов Андрей Николаевич 

образование – среднее профессиональное  

Квалификация: учитель начальных классов 



Специальность: преподавание в начальных классах общеобразовательной 

школы 

Общий стаж – 18 лет, педагогический стаж - 18 

стаж по специальности - 18 

Занимаемая должность - учитель технологии 

Преподаваемые дисциплины: технология в 5-9 классах 

Повышение квалификации/переподготовка: 2016 г. (ГАУ ДО ПО «Институт 

развития образования пермского края», 16 ч., «Основные подходы к 

организации образовательно-воспитательного процесса с обучающимися с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС») 

 

Ратушная Анастасия Владимировна 

образование – среднее профессиональное  

Квалификация: учитель музыки, музыкальный руководитель 

Специальность: музыкальное образование 

Общий стаж – 15 лет, педагогический стаж - 15 

стаж по специальности - 15 

Занимаемая должность - учитель музыки 

Преподаваемые дисциплины: музыка в 1, 3-4, 5-7 классах 

 

 

 

 

 


