
Справка о персональном составе педагогических работников ЧОУ «Другая школа» на 01.09.2021 г. 

№ Фамилия Имя Отчество Должность Общий стаж 

работы 

Педагогический 

стаж 

Уровень 

образования 

Наименование 

учебного 

заведения 

Квалификация 

1 Никитина Эльмира 

Рашидовна 

Директор  20 лет - -Высшее 

образование; 

-Переподготовка 

1) Пермский 

государственны

й технический 

университет;   

2) НОЧУОДПО 

"Актион-

МЦФЭР" 

 

1) Лингвист, 

переводчик 

2) Менеджмент, 

экономика и 

управление 

качеством в 

образовательно

й организации 

2 Погор Ольга Геннадьевна Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

19 лет 19 лет -Высшее 

образование; 

Переподготовка 

1) ГОУВПО 

"Ленинградски

й 

государственны

й университет 

им. А.С. 

Пушкина", г. 

Санкт-

Петербург 

2) АНОДПО 

"Национальная 

академия 

дополнительног

о 

профессиональ

ного 

образования 

1) Психолог, 

Преподаватель 

психологии; 

2) Заместитель 

директора 

образовательно

й организации 

по учебно-

воспитательной 

работе 

3 Бугреева Наталья 

Евгеньевна 

Учитель 

математики 

19 лет 5 лет Высшее 

образование 

ФГБОУВПО 

"Пермский 

государственны

Математика, 

информатика и 

вычислительная 



й гуманитарно-

педагогический 

университет" 

техника – 

учитель 

математики 

4 Базанова Елена Сергеевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

31 год 31 год Высшее 

образование 

Пермский 

ордена 

Красного 

Знамени 

государственны

й университет 

имени Горького 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

5 Бурдин Дмитрий 

Валерьевич 

Учитель 

физкультуры 

2 2 Среднее 

профессиональн

ое образование 

 

 

 

Дополнительное 

профессиональн

ое образование 

ГБПОУ 

"Пермский 

политехнически

й колледж 

имени Н.Г. 

Славянова 

По программе 

"Трнер-

преподавателль

: теория и 

методика 

тренерской 

деятельности 

по физической 

культуре и 

спорту" 

Сварочное 

производство 

 

 

 

 

Тренер, 

преподаватель 

физкультуры 

6 Вострецова Анастасия 

Александровна 

Организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательн

ой работы с 

детьми 

2 года 1 год Среднее 

профессиональн

ое образование 

ГБПОУ"Кунгур

ский центр 

образования № 

1" г. Кунгур 

Воспитатель 

детей 

дошкольного 

возраста 

7  Верхоланцев Андрей Учитель 14 лет 1 год Высшее Пермский Экономика  



Игоревич  основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

образование 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

государственны

й технический 

университет 

АНО ДПО 

"Образовательн

ый центр для 

муниципальной 

сферы 

каменный 

город" 

 

 

 

Преподаватель 

– организатор  

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

8 Ефимов Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

2 года 2 года Высшее 

образование  

(бакалавриат) 

 

 

 

 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

 

 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

ФГБОУВО 

"Пермский 

государственны

й 

национальный 

исследовательс

кий 

университет" 

ФГБОУВО 

"Пермский 

государственны

й 

национальный 

исследовательс

кий 

университет" 

АНО ДПО 

"Образовательн

ый центр для 

муниципальной 

сферы 

каменный 

город" 

Реклама и связи 

с 

общественность

ю 

 

 

 

 

Международны

е отношения 

(Магистр) 

 

 

 

 

 

Учитель 

истории и 

обществознани

я 



9 Митяева Надежда 

Игоревна 

Учитель 

начальных 

классов 

1 год 1 год Высшее 

образование 

ГОУВПО 

"Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

 

10 Малявина Валерия 

Андреевна 

Организатор 

внеклассной и 

внешкольной 

воспитательн

ой работы с 

детьми 

1 год 1 год Среднее 

специальное  

ГБОУСПО 

"Пермский 

педагогический 

колледж" 

Педагог 

дополнительног

о образования 

11 Мозжегорова Дарья 

Валерьевна 

Педагог - 

психолог 

1 год 1 год Высшее 

образование 

 

ФГБОУВО 

"Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет" 

Психолого-

педагогическое 

образование 

12 Корнеева Анна 

Алексеевна 

Учитель -

логопед 

17 лет 3 года Высшее 

образование 

Переподготовка 

1) ГОУВПО 

"Пермский 

государственны

й университет" 

АНОДПО 

"Уральский 

институт 

повышения 

квалификации 

и 

переподготовки

" 

1) 

Бухгалтерский 

учет и аудит – 

экономист; 

2) Логопедия. 

Диагностика-

консультативна

я и 

коррекционно-

педагогическая 

работа с 

лицами 

(детьми, 

подростками) 

13 Пономарева Дарья Учитель 5 лет 5 лет Высшее ФГБОУВО Учитель 



Александровна русского 

языка и 

литературы 

образование "Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет" 

русского языка 

и литературы 

12 Ситева Мария Леонидовна Учитель 

начальных 

классов 

3 года 2 года Высшее 

образование 

ФГБОУВО 

"Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет" 

Учитель 

начальных 

классов 

13 Сизова Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

географии 

4 года 3 года Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

 

 

 

 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ФГБОУВО 

"Пермский 

государственны

й 

национальный 

исследовательс

кий 

университет" 

АНО ДПО 

"Образовательн

ый центр для 

муниципальной 

сферы 

каменный 

город" 

Экология и 

природопользов

ание 

 

 

 

 

 

Учитель 

географии 

14 Скрябина Елизавета 

Алексеевна 

Учитель 

информатики 

5,5 лет 4 года Высшее 

образование 

ФГБОУВПО 

"Пермский 

государственны

й гуманитарно-

педагогический 

университет" 

Бакалавр 

Педагогическог

о образования 

15 Тютюников Александр Учитель 32 года 26 лет Высшее 1)Уральский 1) 



Александрович математики и 

физики 

образование; 

Повышение 

квалификации 

государственны

й университет 

им. А.М. 

Горького; 

2) Московский 

ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

инженерно-

физический 

институт 

3) Уральский 

государственны

й университет 

им. А.М. 

Горького 

Преподаватель 

философии 

2) 

теоретическая 

ядерная 

физика- 

инженер-физик 

3) Кандидат 

философских 

наук 

15 Фетисова Анна 

Валерьевна 

Учитель 

химии и 

биологии 

10 лет 10 лет Высшее 

образование – 

бакалавриат 

 

Высшее 

образование - 

специалитет, 

магистратура 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

ФГБОУВПО 

"Пермский 

государственны

й университет" 

ФГБОУВПО 

"Пермский 

государственны

й университет" 

АНО ДПО 

"Образовательн

ый центр для 

муниципальной 

сферы 

каменный 

город" 

 

Химия 

 

 

 

Магистр Химия 

 

 

 

Учитель химии 

и биологии 



16 Шафигуллина Марина 

Витальевна 

Учитель 

начальных 

классов 

1,5 года 1,5 года Среднее 

профессиональн

ое образование 

ГБОУСПО 

"Пермский 

педагогический 

колледж" 

Коррекционная 

педагогика в 

начальном 

образовании 

17 Шаравина Светлана 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

12 лет 3 года Высшее 

образование 

ГОУВПО 

"Пермский 

государственны

й 

педагогический 

университет" 

Филология, 

учитель 

английского 

языка 

18 Зеленина Елена 

Леонидовна 

Научный 

руководитель 

40 лет 40 лет Высшее 

образование 

Московский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Решение 

диссертационно

го совета в 

Институте 

общего 

образования 

Министерства 

образования РФ  

Приказом 

Федеральной 

службы по 

надзору в сфере 

образования и 

науки  

учитель 

изобразительно

го искусства и 

черчения 

 

Присуждена 

учетная степень 

кандидата 

педагогических 

наук 

 

 

 

Присвоено 

ученое звание 

Доцента по 

кафедре 

методики 

начального 

обучения 

 


