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№ 
Фамилия, 

имя 
отчетство  

Дата 
рождения  Образование  

Пед. 
ста
ж 

Препод. 
предмет Аттестация Тема КПК, год 

1 

Васева Ольга 
Юрьевна 20.02.1965 ПГПУ, 2001, учитель русского 

языка и литературы 33 

русский 
язык,     

литерату
ра

первая, 
2016  

Развитие коммуникативной компетенции 
школьников: предметные и метапредметные 

составляющие, 2016 г. 

2 

Мартынчик 
Татьяна 

Владимировна
21.02.1963 

Педагогический институт им. И. 
Алтынсарина в г. Аркалыке 
Казахтан, 1985, факультет 

математики и физики, Пермский 
региональный институт 

педагогических 
информационных технологий, 

2000, естествознание

33 математ
ика 

первая, 
2017 

«Управление качеством образования: 
современные методы повышения качества 
непрерывного обучения математике для 

успешной реализации новых ФГОС», 2017 г.  

3 

Попова Ольга 
Родионовна 02.11.1959 ПГПУ,1981, учитель биологии и 

химии 37 
химия, 
биологи

я 

высшая, 
2015 

1. Современные научные знания и новые 
педагогические технологии в преподавании 
химии в условиях введения ФГОС", 2014 г. 
2. Теоретические и методические основы 

преподавания биологии в основной и средней 
школе в условиях ФГОС, 2016 г. 

4 

Чунарев 
Арсентий 
Андреевич 

 

20.12.1961 ПГПУ,1989, учитель физической 
культуры 35 

физичес
кая 

культура 
с.з.д., 2014 

Особенности преподавания физической 
культуры в условиях введения ФГОС ООО, 2014 

г. 



5 

Пустовалов 
Иван 

Николаевич 
17.01.1985 Пермский педагогический 

колледж №1, 2005, история 7 

история, 
обществ
ознание,  
МХК, 
ОБЖ 

первая, 
2017 

1. Организация и содержание исследовательской 
и проектной деятельности в художественном 

образовании, 2015 
2. Историко-культурный стандарт: концепция 
современного исторического образования, 2016 

3. Теоретические и методические основы 
преподавания обществознания в основной школе 
и средней школе в условиях введения ФГОС, 

2016. 
4. Современная практика обеспечения 

жизнедеятельности учащихся в бытовой среде в 
контексте требований ФГОС, 2017 

6 

Сливка Анна 
Павловна 02.10.1987 

1. ПГПУ, 2010, учитель 
технологии и 

предпринимательства            
2. АНО ДПО "Образовательный 

центр для муниципальной 
сферы Каменный город", 2017, 

Менеджмент в сфере 
образования

6 

технолог
ия, ИЗО, 
заместит

ель 
директо
ра по 
УВР 

первая, 
2015 

1. Проектирование программы развития 
воспитательной компоненты в ОУ, 2014 

2. Современные педагогические технологии как 
средство достижения предметных, 

метапредметных и личностных результатов в 
технологической подготовке учащихся, 2015 

  4. Разработка и внедрение ООП СОО в 
общеобразовательной организации, 2016 

7 

Сливка 
Станислав 
Степанович 

27.05.1987 ПГПУ, 2010, учитель физики и 
информатики 6 

физика, 
информа
тика, 

географ
ия

с.з.д., 2014 

1. Системно-деятельностный подход на уроках 
физики в условиях реализации ФГОС, 2016 

2. Содержание и организация обучения 
математики в условиях введения ФГОС ООО, 

2015

8 

Щербакова 
Татьяна 
Петровна 

02.09.1984 ПГПУ, 2012, учитель русского 
языка и литературы 7 

русский 
язык, 

литерату
ра, 

англ.яз., 
социаль
ный 

педагог

с.з.д., 2014 

Реализация деятельностного подхода в обучении 
русскому языку и литературе: развитие 

предметных и метапредметных компетенция в 
единстве, 2014 

9 

Петрова 
Дарья 

Николаевна 
04.03.1992 

1. ППК №1, 2012, учитель 
истории, обществознания 
2. ПГНИУ, 2017, историк

5 
история, 
обществ
ознание

с.з.д., 2014 Проектная деятельность, 2013 

 


