
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКАХ 2022-2023 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 153 с углубленным изучением 

иностранных языков» г.Перми 

№ Фамилия, имя, 

отчество, 

должность 

Образование (что 

закончил, когда, 

квалификация по 

диплому) 

Наименование 

преподаваемых    

предметов 

Дополнительное профессиональное 

образование (образовательная 

организация, сроки обучения, тема, 

объем, вид документа) 

Категория  Стаж 

общий/педагогический 

(лет) 

1 Исаева Наталия 

Романовна, 

директор 

 

Пермский 

государственный 

университет, 1992 , 

физик, 

преподаватель 

Физика Региональный институт непрерывного 

образования Пермского государственного 

университета в г. Пермь, 2010 г. 

Удостоверение«Менеджмент 

современного 

образовательногоучреждения». 

НОУ ДПО «Учебный центр«Центр 

комплексной защиты информации» в г. 

Пермь, 2012 г. 

Удостоверение«Обеспечение 

безопасностиперсональных данных при 

ихобработке в информационныхсистемах 

персональныхданных». 

НОУ ВПО «Пермскийинститут 

муниципальногоуправления (Высшая 

школаприватизации 

ипредпринимательства)» в г. Пермь, 2013 

г. Удостоверение«Практические 

вопросыреализации Федеральногозакона 

от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об 

образовании вРоссийской Федерации» в 

аспекте управления 

общеобразовательным учреждением». 

НОУ ВПО «Пермский институт 

муниципального управления (Высшая 

школа приватизации и 

предпринимательства)» в г. Пермь, 2014 г. 

Удостоверение 

«Организация питания в образовательной 

Первая 30/29 



организации». 

Региональный институт непрерывного 

образования Пермского государственного 

университета в г. Пермь, 2016 г. 

Удостоверение «Подготовка педагогов к 

преподаванию модуля «Основы 

православной культуры в 

общеобразовательных учреждениях» 

ООО «Центр образовательных услуг 

«Невский альянс», г.Пермь, 2016 г., 

сертификат «Профессиональные 

стандарты в сфере общего образования: 

инструменты управления». 

2 Бажин Владимир 

Игоревич, 

заместитель 

директора 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2010, 

учитель физики и 

английского языка 

Английский язык, 

физика 

ПГНИУ, РИНО ЦДО «Littera», 

Совершенствование коммуникативной и 

методической компетентности учителя 

английского языка с помощью 

программного обеспечения, 

реализующего формат видеоконференции 

с функциями лингафонного кабинета (72 

часа), 2017 

«Развитие учебно- исследовательских 

умений как средства познания старших 

школьников в различных предметных 

областях с использованием английского 

языка (ФГОС)», 40 часов, 2017 ГАУ ДПО 

ИРО ПК, 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-

9 по образовательным программам 

основного общего образования (Физика)», 

24 часа, 2020 

Высшая 11 

3 Ганичев Алексей 

Константинович, 

заместитель 

Пермский 

государственный 

научно- 

Информатика НИУ ВШЭ «Управление качеством 

образования: современные методы 

повышения качества непрерывного 

Нет 8/6 



директора исследовательский 

университет, 2014, 

экономист 

обучения информатике для успешной 

реализации ФГОС», 108 часов, 2019. 

 

ГБОУ «Академия первых» 

2022 год 

«Методика преподавания 

программирования и подготовки 

школьников к олимпиадам по 

информатике» 

72 часа 

4 Никулина Ирина 

Владимировна, 

заместитель 

директора 

Пермский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001, 

учитель начальных 

классов 

Учитель 

начальных классов 

ФГБОУ «Пермский государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет», «проектирование 

программы коррекционной работы для 

обучающихся с РАС (вариант 8.1.) в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО 

обучающихся с ОВЗ», 2018,32 часа 

 

Департамент образования 

2020 год 

Программа «В рамках летней 

педагогической школы по воспитанию» 

40 часов 

Высшая 29/28 

5 Байков 

Александр 

Викторович, 

учитель 

 Музыка Пермский государственный гуманитарно-

педагогический университет 

2022 год 

«Содержание и методика проведения 

предмета «Музыка» в начальной и 

основной школе в условиях обновленных 

ФГОС НОО и ООО» 

108 час 

 21/8 

6 Боровкова Ольга 

Николаевна, 

учитель 

 ИЗО, технология ООО «Фоксфорд» 

«Как научить детей понимать искусство» 

72 час 

 25/25 

7 Василишина 

Людмила 

Анатольевна, 

 Английский язык -  29/29 



учитель 

8 Габова Людмила 

Ивановна, 

учитель 

 Учитель 

начальных 

классов, 

математика 

-  37/37 

9 Гайда Оксана 

Михайловна, 

учитель 

 Учитель 

начальных 

классов, 

математика 

-  31/31 

10 Гришук Елена 

Валентиновна, 

логопед 

 - АНО ДПО «Институт нейропсихологии и 

нейрофизиологии развития ребенка», 

2022 год, 

Программа «Нейропсихологический 

подход к коррекции почерка», 

Объем 72 часа.  

 19/6 

11 Девяткова Елена 

Валерьевна, 

учитель  

 Английский язык, 

французский язык 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 год 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации» 

250 часов 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 год 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» 

38 часов 

 19/19 

12 Дружинина 

Елена 

Николаевна, 

учитель 

 Английский язык 2021 год 

«Подготовка к письменной части ЕГЭ» 

36 часов 

 

2022 год 

«Ключевые моменты: Успешная сдача 

ЕГЭ» 

72 часов 

 20/20 



13 Дульцева 

Альбина 

Фаилевна, 

учитель 

 Математика -  10/8 

14 Дурбажева 

Мария 

Евгеньевна, 

учитель 

 Русский язык, 

литература 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Пермского края» 

2019 год 

«Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-

9 по образовательным программам 

основного общего образования (русский 

язык) 

24 часа 

 14/14 

25 Журавлева 

Валентина 

Ивановна, 

социальный 

педагог 

 - -  52/52 

26 Зырянова Анна 

Ивановна, 

учитель 

 Русский язык, 

литература 

Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет 

2018 год 

Программа «Основы православной 

культуры в общеобразовательных 

учреждениях» 

108 час 

Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп 

2019-2020 год 

Программа «Технология литературного 

образования в 5-11 классах в рамках 

ФГОС» 

72 часа 

 11/11 



Центр онлайн – обучения Нетология – 

групп 

Программа «Преподавание русского 

языка с учетом перспективной модели 

ФГОС-2020» 

72 часа 

27 Идиатуллова 

Ирина 

Борисовна, 

учитель 

 Русский язык, 

литература 

ЧОУ ДПО «Институт повешения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

2020 год 

Программа «Проектирование 

современного урока Русский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

108 час 

 

ООО «Столичный центр образовательных 

технологий», 

2022 год, 

Программа «Проектирование и 

проведение современного урока русского 

языка с учетом реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования 

нового поколения», 

Объем 72 часа. 

 35/35 

28 Кабанова 

Надежда 

Станиславовна, 

учитель 

 Физика, 

информатика, 

астрономия 

Региональный институт непрерывного 

образования федерального 

государственного автономного 

образовательного учреждения высшего  

образования «Пермский государственный 

национальный исследовательский 

университет» 

2022 год 

«Подготовка педагогов к преподаванию 

модуля «Основы православной культуры» 

в общеобразовательных учреждениях 

108 час 

 22/22 

29 Кирпищиков  История, -  2/2 



Максим 

Николаевич, 

учитель 

обществознание 

30 Кривенко Нина 

Владимировна, 

учитель 

 Английский язык -  42/35 

31 Криволапова 

Любовь 

Анатольевна, 

учитель 

 Физическая 

культура 

2019 год 

«Методические основы по подготовке 

учащихся образовательных учреждений к 

выполнению норматива ВФСК ГТО по 

самозащите без оружия в рамках 

реализации Всероссийского проекта 

«Самбо в школу» 

36 час 

 

2021 год 

Методика реализации учебного модуля 

«Самбо в образовательных организациях» 

72 час 

 

2022 год 

Повышение мотивации к учебным 

занятиям по физической культуре у 

младших школьников с учетом ФГОС 

НОО  

 24/24 

32 Кузнецова Ольга 

Алексеевна, 

учитель 

 Английский язык НИУ «ВШЭ» 

2019 год 

«Управление качеством образования: 

повышение предметной компетентности 

учителей английского языка в контексте 

реализации требований ФГОС» 

18 час 

 

Институт развития образования 

Пермского края 

2020 год 

Программа «Подготовка членов 

 10/10 



региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА-9 по образовательным 

программам основного общего 

образования» (английский язык) 

24 часа 

 

Образовательная автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Скайэнг» 

2021 год 

Программа «Совершенствование 

лингводидактических и методических 

аспектов языковой компетенции» 

72 часа 

 

ПГГПУ 

2022 год 

Программа «Обновленные ФГОС ООО 

:нововведения, особенности реализации, 

требования к результатам» 

36 час 

 

АНО ДПО «ОЦ Каменный город», 

2022 год, 

Программа «Организация 

логопедического сопровождения детей с 

нарушением речи в общеобразовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС», 

Обьем 144 часа. 

 

ООО «МЭО» 

2022 год 

Программа «Психолого-педагогическая 



диагностика детей с ТМНР при 

разработке СИПР для детей школьного 

возраста» 

24 часа 

33 Куликова 

Татьяна 

Степановна, 

учитель 

 Биология ООО «Знанио» 

2021год 

Программа «Современные подходы к 

реализации наглядного метода обучении 

биологии» 

108 часов 

 

ПГГПУ 

2021 

Программа «Проектирование и 

разработка цифровых образовательных 

ресурсов для организации 

дистанционного обучения» 

16 часов 

 

Высшая школа экономики 

2020 

Программа «Управление качеством 

образования: повышение предметной 

компетентности учителей биологии в 

контексте реализации требований ФГОС» 

24 часов 

 

Государственное автономное учреждение 

дополнительного профессионального 

образования «Институт развития 

образования Пермского края» 

2020 год 

Программа «Подготовка членов 

региональных предметных комиссий по 

проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом в экзаменационных 

работах ГИА -9 по образовательным 

 35/35 



программам основного общего 

образования (Биология)» 

24 часа 

 

34 Лазько Наталья 

Николаевна, 

учитель 

 Немецкий язык, 

английский язык 

ПГГПУ 

2020 год 

Программа «Методика преподавания 

немецкого языка как второго 

иностранного в условиях ФГОС» 

108 часов 

 

ПГГПУ 

2022 год 

Программа «Активизация 

речемыслительной деятельности 

учащихся на уроках немецкого языка» 

40 часов 

 16/11 

35 Лапыко Яна 

Андреевна, 

учитель 

 Английский язык -  2/0 

36 Лесникова 

Эльвира 

Максимовна, 

учитель 

 Учитель 

начальных классов 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2022 год 

Технология формирования и оценивания 

функциональной грамотности 

обучающихся 

9 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2022 год 

Педагогические технологии организации 

досуга детей 

9 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

 1/1 



2022 год 

Дистанционное обучение: использование 

социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании 

10 ч. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

2022 год 

Создание условий в образовательной 

организации для реализации 

адаптированных основных 

образовательных программ обучающихся 

с ОВЗ 

10 ч. 

37 Манин 

Александр 

Анатольевич, 

учитель 

 История, 

обществознание 

ООО «Фоксфорд» 

2022 год 

Программа «Подготовка учащихся в ВПР, 

ЕГЭ и ОГЭ» 

72 часа 

 4/4 

38 Маркова Марина 

Николаевна, 

учитель 

 Начальные классы АНО ДПО «ОЦ Каменный город» 

2019 

«Особенности реализации ФГОС 

начального образования нового 

поколения» 

144 часа 

 33/33 

39 Маркова Мария 

Владимировна, 

учитель 

 Английский язык ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 

Программа «Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 

73 часа 

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

2021 год 

 12/12 



Программа «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей» 

36 час 

 

ООО «Фоксфорд» 

2022 год 

Программа «Школа- центр социума. Как 

создать продуктивную среду 

взаимодействия школы и общества» 

144 часа 

40 Микова Надежда 

Николаевна, 

учитель 

 Начальные классы ООО «Учи.ру» 

2020 год 

Программа «Цифровая грамотность: 

базовый курс по развитию компетенций 

ХХI века» 

36 час 

 

Пермский радиотехнический колледж им. 

А.С.Попова 

2020 год 

Программа «Освоение функциональных 

возможностей ЭЖД ЭПОС.Школа» 

32 час 

 

ООО «Учи.ру» 

2021 год 

Программа «Проекты в начальной школе: 

развиваем самостоятельность и 

применяем знания на практике» 

72 часа 

 35/35 

41 Мусихина 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель 

 Русский язык, 

литература 

 АНО ДПО УрИПК и П 

2020 год 

Программа «Технология подготовки к 

ГИА в формате ОГЭ и ЕГЭ по предмету 

«Русский язык с учетом требований 

ФГОС» 

108 час 

 7/5 



42 Овсеенко 

Василиса 

Ивановна, 

учитель 

 Начальные классы ООО «Учи.ру» 

2022 год 

Программа «Адаптация образовательной 

программы для детей с ОВЗ и 

трудностями в обучении» 

72 часа 

 

ООО «Учи.ру» 

 

2022 год 

Программа «Развитие ИКТ- компетенции 

педагога для повышения образовательных 

результатов» 

72 часа 

 

ООО «Инфоурок» 

2022 год 

Программа «Организация деятельности 

педагога-дефектолога: специальная 

педагогика и психология» 

540 час 

 17/17 

43 Пирожкова 

Наталья 

Юрьевна, 

учитель  

 Русский язык, 

литература 

ЧОУ ДПО «Институт повешения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» 

2020 год 

Программа «Проектирование 

современного урока Русский язык в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

108 час 

 

ООО «Столичный центр образовательных 

технологий», 

2022 год, 

Программа «Проектирование и 

проведение современного урока русского 

языка с учетом реализации ФГОС 

основного и среднего общего образования 

 41/40 



нового поколения», 

Объем 72 часа. 

44 Пискунова 

Татьяна 

Евгеньевна, 

учитель 

 Русский язык, 

литература 

ООО «Инфоурок» 

2021 

Дистанционное обучение как 

современный формат преподавания 

72 часа 

 

ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» 

2019 

Подготовка членов региональных 

предметных комиссий по проверке 

выполнения заданий с развернутым 

ответом в экзаменационных работах ГИА-

9 по образовательным программам 

основного общего образования (русский 

язык) 

24 часа 

 22/21 

45 Политова 

Светлана 

Юрьевна, 

учитель 

 Изо, технология Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики» 

2020 год 

«Управление качеством образования: 

компетенции 21 века. Развитие 

креативности» 

32 часов 

 24/2 

  

46 

Поносова Алла 

Владимировна, 

учитель 

 Начальные 

классы, 

математика 

ФГБОУ «Пермский государственный 

гуманитарно- педагогический 

университет» 

2018 год 

проектирование программы 

коррекционной работы для обучающихся 

с РАС (вариант 8.1) в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО обучающихся 

с ОВЗ 

32 часа 

 31/23 

47 Постаногова  Начальные классы Учебно-методический отдел Пермская  1/1 



Ирина 

Анатольевна, 

учитель 

краевая школа медицины катастроф ГКУЗ 

«ПК ТЦМК» 

2022 год 

«Первая помощь по спасению и 

поддержанию жизни пострадавших в ЧС 

и ДТП» 

8 часов 

48 Постникова 

Татьяна 

Александровна, 

учитель 

 Начальные классы АНОДПО «Открытый институт 

профессионального образования» 

2021 год 

«Роль рабочей программы в реализации 

новой стратегии воспитания в ОО» 

24 часа 

 

 14/10 

49 Рыжкова 

Екатерина 

Владимировна, 

учитель 

 Начальные классы -  34/34 

50 Сабурова 

Валентина 

Ивановна, 

учитель 

 История, 

обществознание 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

2022 год 

«Теория и методика преподавания в 

школе» 

С 24 по 26 августа 2022 года 

 25/24 

51 Санникова 

Евгения 

Александровна, 

учитель 

 Начальные 

классы, 

технология 

-  1/1 

52 Солоницына 

Юлия Ниазовна, 

учитель 

 Математика -  7/7 

53 Стреха 

Александра 

Николаевна, 

педагог-психолог 

 - МБУ «ЦПП МСП» г.Перми 

2021 год 

Программа «Профилактика авитального 

поведения учащихся образовательных 

организаций» 

24 часа 

 

 1/1 



МБУ «ЦПП МСП» г.Перми 

2022 год 

Программа «Восстановительный подход и 

медиация в системе работы с детским и 

семейным неблагополучием: деятельность 

служб примирения» 

72 часа 

 

ФГБОУ ВО ПГГПУ  

2022 год 

Программа «Психологическая 

диагностика в режиме онлайн» 

24 часа 

54 Тимкина 

Александра 

Викторовна, 

учитель 

 Физическая 

культура 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение «Колледж олимпийского 

резерва Пермского края»  

2021 

«Методика реализации учебного модуля 

«Самбо» в образовательных 

организациях» 

72 часа 

 5/5 

55 Чухланцев 

Александр 

Викторович, 

учитель 

 Физическая 

культура 

ГБПОУ «Колледж олимпийского резерва 

Пермского края» 

Методика преподавания модуля «Самбо» 

в общеобразовательных организациях 

40 часов 

 28/18 

56 Шаламова 

Наталья 

Михайловна, 

учитель 

 Химия, биология ГБОУ «Академия первых» 

2022 год 

«Развитие химических способностей 

учащихся и технологии подготовки к 

олимпиадам» 

72 часа 

 24/24 

57 Шилькова 

Полина 

Андреевна, 

учитель 

 Начальные 

классы, 

технология 

-  1/1 



58 Шлыков Павел 

Юрьевич, 

социальный 

педагог 

 ОБЖ -  31/1 

59 Шмакова Татьяна 

Владимировна, 

учитель 

 Математика -  51/44 

60 Шолопова Мария 

Владимировна, 

учитель 

 Физическая 

культура 

АНО ДПО «УрИПКиП» 2022г. 

Адаптивная физическая культура и спорт. 

Коррекция отклонений в физическом и 

умственном развитии лиц с ОВЗ» 

710 часов. 

 

 25/18 

 


