
№

Фамилия,  имя, 

отчество (при 

наличии)

Занимаемая 

должность

Уровень 

образования Квалификация

Наименование 

направления 

подготовки (или) 

специальности

Ученая 

степень 

(при 

наличии)

Ученое 

звание 

(при 

наличии)

Повышение 

квалификации (или) 

профессиональная 

переподготовка (при 

наличии)

общий 

стаж 

работы

Стаж 

работы 

(по 

специальн

ости)

преподавае

мые 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули)

1

Волостнова 

Ирина 

Николаевна

учитель 

математики

Высшее 

образование

учитель 

математики и 

физики

математика и 

физика
нет нет

ВБ СИПКРО Дата 

начала обучения: 

14.10.2019 Дата 

окончания обучения: 

18.10.2019 

Информационнокомму

никационные 

технологии в 

образовании детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья ВБ

СИПКРО Дата начала 

обучения: 28.10.2019 

Дата окончания 

обучения: 01.11.2019 

Проектирование 

рабочей программы 

углубленного курса 

изучения математики в 

условиях реализации 

ФГОС СОО

ИБ

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

обучения: 05.11.2019 

Дата окончания

обучения: 13.11.2019 

Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

27 лет 27 лет

Занимател

ьная 

математик

а

Сведения о персональном составе педагогических работников ГБОУ СОШ № 9 (дополн ительного образования)



2

Пименова 

Анастасия  

Андреевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

учитель 

начальных 

классов

преподавание в 

начальных 

классах

нет нет

Госзадание ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 

22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 

26.04.2019 Психолого

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр».

. Дата начала занятий: 

14.10.2019.

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019 

Создание 

психологически 

комфортной среды в 

образовательной 

организации 

Госзадание СИПКРО 

Дата начала занятий: 

02.12.2019.

Дата окончание 

5 5
Подвижны

е игры



3
Данилова Галина 

Дмитриевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионервожатый

Преподавание в 

начальных  

классах 

общеобразовател

ьной школы

нет нет

Госзадание ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр» Дата 

начала занятий: 

25.11.2019.Дата 

окончание занятий: 

29.11.2019. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

Госзадание СИПКРО 

Дата начала занятий: 

02.12.2019 Дата 

окончание занятий: 

26.04.2019. Психолого

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

36 лет 36 лет

Уроки 

нравственн

ости



4
Отева Ольга 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

учитель 

начальных 

классов, 

организатор 

детского 

коллектива

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

нет нет

ГосзаданиеГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 

22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 

26.04.2019. Психолого

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.

25 25
Умники и 

умницы



5
Панова Ирина 

Вячеславовна

учитель 

начальных 

классов

Высшее 

образование

учитель и 

методист 

начального 

обучения

педагогика и 

методика 

начального 

обучения

нет нет

Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр».

Дата начала занятий: 

14.10.2019.

Дата окончание 

занятий: 18.10.2019. 

Создание 

психологически 

комфортной среды в 

образовательной 

организации .

Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019. 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.Госзадан

ие СИПКРО Дата 

начала занятий: 

02.12.2019.

Дата окончание 

занятий: 12.12.2019. 

«Развитие языковой 

33 33
Город 

мастеров



6

Трапезникова 

Надежда 

Алексеевна

учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

образование

педагогика и 

методика 

начального 

образования

учитель 

начальных 

классов

нет нет

ГосзаданиеГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 

22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 

26.04.2019 Психолого

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации.Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

занятий: 13.05.2019..

Дата окончание 

занятий: 17.05.2019. 

Современный подход к 

организации обучения 

детей с ограниченными 

возможностями 

здоровья в условиях 

реализации ФГОС С 

ОВЗ.Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

29 29
Мир 

вокруг нас



7

Писарева 

Светлана 

Станиславовна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

учитель 

начальных 

классов и 

организатор 

детского 

движения

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

нет нет

Госзадание.ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 

25.11.2019. Дата 

окончание занятий: 

29.11.2019 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихсяГосзадани

е СИПКРО Дата начала 

занятий: 02.12.2019. 

Дата окончаниезанятий: 

12.12.2019«Развитие 

языковой 

компетентности 

обучающихся через 

изучение истории 

родного языка в рамках 

школьной программы». 

Новосибирский научно

исследовательский 

институт гигиены 

"Основы здорового 

питания для 

школьников" 31.01.2021 

15 часов

27 27
Тайны 

слова

8
Федоткин Денис 

Анатольевич

учитель 

физкультуры

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорте

Физическая 

культура
нет нет

.Чапаевский РЦ 

"Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

"Образование" на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)" 9

16.12.2020 54часа  

1 1
волейбол, 

баскетбол



9
Хорохорина 

Елена Павловна

учитель 

музыки, изо

Высшее 

образование

художественны

й руководитель 

любительского 

театра. 

преподаватель

народное 

художественное 

творчество

нет нет

Госзадание. ГБУ ДПО 

«Региональный 

социопсихологический 

центр». Дата начала 

занятий: 

22.04.2019.Дата 

окончание занятий: 

26.04.2019. Психолого

педагогические 

технологии 

профилактической 

работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

трудной жизненной 

ситуации. Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр». Дата начала 

занятий: 25.11.2019. 

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019.

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся

25 25

музыкальн

ая 

шкатулка, 

Театр в 

школе

10

Живайкин 

Николай 

Иванович

учитель 

физкультуры

Высшее 

образование

учитель 

физвоспитания 

средней школы

физическое 

воспитание
нет нет 46 46

бокс, 

кикбоксин

г



11
Шерстнева 

Елена Юрьевна

учитель 

начальных 

классов

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

учитель 

начальных 

классов

преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы

нет нет

Госзадание. ГБУ ДПО 

СО «Чапаевский 

ресурсный центр». Дата 

начала занятий: 

14.10.2019. Дата 

окончание занятий: 

18.10.2019. Создание 

психологически 

комфортной среды в 

образовательной 

организации. 

Госзадание

ГБУ ДПО СО 

«Чапаевский ресурсный 

центр Дата начала 

занятий: 25.11.2019.

Дата окончание 

занятий: 29.11.2019». 

Технологические 

основы формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся.Госзадан

ие СИПКРО Дата. 

начала занятий: 

02.12.2019.

Дата окончание 

занятий: 

12.12.2019«Развитие 

языковой 

компетентности 

29 29

Подарки 

своими 

руками

Федоткин Денис 

Анатольевич

учитель 

физкультуры

Среднее 

профессионал

ьное 

образование

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорте

Физическая 

культура
нет нет

.Чапаевский РЦ 

"Обеспечение 

реализации Стратегии 

национального проекта 

"Образование" на 

региональном уровне (в 

сфере общего 

образования)" 9

16.12.2020 54часа  

1 1
волейбол, 

баскетбол
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