
 

Сведения о персональном составе педагогических работников на 01.01.2021 г. 

№

п/

п 

Фамилия, 

имя, отче 

ство 

Дата 

рожде 

ния 

Стаж Образование/ 

учебное заве 

дение/ специ 

альность, дис 

циплина/ 

Преподава 

емый 

предмет 

Категория, 

дата при 

своения/ 

соответ 

ствие за 

нимаемой 

должности 

Курсовая подготовка 

об 

щий 

в органи 

зации 

педаг

огиче 

ский 

1. 

Окулова 

Ольга 

Аркадьевна 

27.05. 

1968 
31г 

30 л 

04 м 

20 дн 

30 л 

 04 м 

20 

дн 

высшее 

педагогическое, 

КГПИ им. 

В.И. Ленина, 

1990, / учитель 

русского язы 

ка и литерату 

ры 

русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная 

литература 

Первая, 

27.06.2016 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС» 

(2021г)  

«Информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»  

(2019) 

2. 

Бастракова 

Александра 

Петровна 

17.05. 

1952 

47 л 

00 м 

02 дн 

42л 

00 м 

21 дн 

47 л 

 00 м 

02 

дн 

высшее 

педагогическое, 

КГПИ им. 

В.И. Ленина, 

1974,/ учитель 

математики 

математика, 

физика 

Первая, 

28.12.2015 

«Национальный проект 

«Образование». Цифровая 

образовательная 

среда»(2021г) 



3.  

Бронникова 

Алла                   

Сергеевна 

03.12. 

1976 

23г 

11 м 

24 дн 

18 л 

9 м 

23 г              

11 м  

24 

дн 

Высшее 

педагогическое, 

Глазовский 

государствен 

ный педагоги 

ческий инсти 

тут, 2002,/ 

учитель рус 

ского языка и 

литературы 

русский язык, 

литература, 

география, 

ИЗО, музыка 

Первая, 

25.05.2020 

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации 

ФГОС» (2020) 

«Методика обучения 

русскому языку в ОО в 

условиях реализации 

ФГОС» (2020) 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре в 

средней и старшей школе 

в условиях реализации 

ФГОС  ООО и СОО» 

(2020) 

«Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

образования в условиях 

реализации ФГОС» (2020) 

«Методика преподавания 

музыки в 

общеобразовательной 

школе» (2020) 



4.  

Долгих                        

Раиса 

Алексеевна 

03.10. 

1947 

54 г 

00 м 

16 дн 

54 г 

00 м 

16 дн 

54 г   

00 м  

16 

дн 

высшее 

педагогическое, 

КГПИ им. 

В.И. Ленина, 

1975, / учитель 

русского язы 

ка и литерату 

ры 

русский язык, 

литература,  

родная 

литература, 

родной язык, 

немецкий 

язык 

Первая, 

22.03.2018 

«Современные аспекты 

преподавания русского 

языка и литературы в 

условиях реализации 

ФГОС» (2018) 

«Основы компьютерной 

грамотности педагога» 

(2018) 

5.  

Копанева 

Ирина 

Юрьевна 

04.06. 

1972 

29 л 

00 м 

16 дн 

29 л 

00 м 

16 дн 

29 л              

00 м  

16 

дн 

среднее специальное 

педагогическое, 

Советское 

педагогическое 

училище,1991/ 

учитель 

начальных 

классов, 

старшая 

пионервожатая 

начальные 

классы, 

математикаан

глийский 

язык 

Первая, 

23.01.2017 

«Методика организации 

образовательного процесса  

в начальном общем 

образовании  в 

соответствии с ФГОС» 

(2021) 

6. 

Копанева 

Людмила 

Васильевна 

26.06. 

1967 

31 л 

00 м 

16 дн 

31 л 

00 м 

16 дн 

31 л 

00 м 

16 

дн 

высшее педа 

гогическое, 

КГПИ им. 

В.И. Ленина, 

1989, / учитель 

биологии и 

химии 

биология, 

химия,                   

физическая 

культура 

Высшая, 

22.08.2016 

«Методика преподавания 

биологии в современной 

школе» (2021) 

"Современные 

образовательные 

технологии на уроках 

физической культуры в 

условиях реализации 



ФГОС ООО и СОО"(2021) 

«Особенности  обучении 

химии в современных 

условиях»(2021) 

«Информационно-

коммуникационные  

технологии в 

профессиональной 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

профессионального 

стандарта «Педагог»  

(2019) 

7. 

Лопаткина 

Марина 

Михайловна 

22.08. 

1966 

33 г 

2 м 

14 дн 

30 л 

11 м 

15 дн 

30 л 

11 м 

15 

дн 

среднее специальное 

педагогическое, 

Слободское 

педагогическое 

училище, 

1985, /воспитатель  

детского сада 

технология 

Соответ 

ствие                     

занимаемо

й 

должности 

Модульный курс «Как 

повысить эффективность 

проектной деятельности»  

(2021) 

Модульный курс 

«Библиотека и школа: 

точки взаимодействия» 

(2021)  

Модульный курс 

«Игровые приёмы в 

познавательном развитии 

детей дошкольного и 

младшего школьного 



возраста» (2021) 

8. 

Сюзева 

Ольга 

Николаевна 

22.04. 

1969 

30 л 

00 м 

16 дн 

18 л 

30 л 

00 м 

16 

дн 

высшее 

педагогическое, 

КГПИ им. 

В.И. Ленина, 

1990, / учитель 

начальных 

классов 

начальные 

классы, 

основы 

проектирован

ия 

Высшая 

27.06.16 

«Психолого-

педагогические аспекты 

развития мотивации 

учебной деятельности на 

уроках математики у 

младших  школьников в 

рамках реализации ФГОС 

НОО» (2021) 

9. 

Тутынина 

Людмила 

Николаевна 

11.03. 

1966 

32г 

11 м 

27 дн 

30 л 

32 г      

11 м 

27 

дн 

высшее 

педагогическое, 

КГПИ им. 

В.И. Ленина, 

1989, / учитель 

истории и 

обществоведения  

История, 

общество- 

знание, 

ОРКСЭ, 

ОДНКНР, 

физическая 

культура, 

МХК, ОФГ, 

ОБЖ 

Высшая 

22.08.16 

«Содержание и методика 

преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся» (2019) 

«Особенности введения 

предметных Концепций по 

истории, обществознанию 

в условиях реализации 

ФГОС» (2019) 

10 

Чернышева 

Капиталина 

Юрьевна 

19.09. 

1962 

39 л 

00 м 

24 дн 

39 л 

00 м                  

24 

дн 

39 л  

00 м. 

24 

дн 

среднее специальное 

педагогическое, 

Слободское 

педагогическое 

училище, 

1981, /воспитатель 

детского сада 

 

воспитатель 

Высшая, 

27.06.2016 

«Инновационные подходы 

к организации социально-

личностного развития 

детей дошкольного 

возраста в соответствии с  

ФГОС  дошкольного  

образования» (2018) 



11 

Долгих 

Олег 

Владимирович 

10.09. 

1972 

25л 

00 м 

02 дн 

14 л 

25л           

00 м  

02 

дн 

высшее 

педагогическое, 

Вятский 

государственный 

педагогический 

университет, 1996, 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

технология 
Первая, 

22.08.2016 

Развитие универсальных 

учебных действий 

обучающихся в условиях 

ФГОС 

(2015) 

12 

Коробейникова 

Жанна 

Николаевна 

 

26.01. 

1987 

13л. 

10м.2

5д. 

 

2 г 

13л. 

10м. 

25д. 

среднее 

профессиональное,  

Слободской колледж 

педагогики и соц. 

отношений"/2018 

воспитатель 

информатика, 

астрономия 
   

13 

Ардышева 

Елена 

Алексеевна 

12.02.   

1980 

18г 

10м. 

22 дн 

1 г 

18г                

10 м. 

22 дн 

высшее, 

педагогическое 

Вятский 

государственный 

педагогический  

университет/ 2002, 

учитель иностранного 

языка 

английский 

язык 

Высшая, 

25.12.2017 

«Методические основы 

раннего обучения 

иностранным языкам  в 

условиях реализации 

ФГОС» (2020) 

«Формирование и развитие 

текстовой компетенции 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС» (2019) 

 


