
Педагогические работники МБОУ «Ергачинская  СОШ» на 01.09.2018 г. 
 

№

 

п

/

п 

ФИО 

Образование 

(уровень, ко-

гда, что закон-

чил) 

квалификация 
Должность 

(предмет) 

Общий стаж 

работы 

В т.ч. педаго-

гический стаж 

Категория 

(когда 

присвое-

на) 

Награды 

(когда 

получена) 
повышение квалификации 

лет ме

ся

ц 

дн

ей 

лет ме

ся

ц 

дн

ей 

  

1.  Акулова  

Елена  

Андреевна 

Высшее, 

ПГПУ 

№ ВСА 

№0490038 

18.12.2007г 

 

Учитель  

истории,  

история 

Учитель 

 истории и 

обществозна-

ния 

16 9 11 10 8 8 Соотвест-

вие  за-

нимаемой 

должно-

сти 

05.10. 

2014г 

  Декретный отпуск 

с 2016г. – по 01.09. 2018 г. 

 Содержание и методика 

преподавания  курса финансовой 

грамотности различным катего-

риям обучающихся, 2018 г., 72 ч 

2.  Бабина 

 Лариса  

Петровна 

Высшее, 

ПГПУ 

ВСВ 1879120 

31.05.2005г 

Учитель 

 начальных 

классов.   

Учитель 

 начальных 

классов, пе-

дагогика и 

методика на-

чального об-

разования. 

Учитель на-

чальных клас-

сов/воспитате

ль ГПД 

35 0 16 35 0 16 Высшая 

15.03. 

2018г 

  Механизмы достижения 
младшими школьниками плани-
руемых результатов обучения» 
(72 часа) 06.07.2017 
 «Анализ художественно-
го текста как основа формирова-
ния читательского интереса и 
эстетического вкуса школьни-
ков»(40 часов) 18.04.2018г 
 «Проектирование образо-
вательного пространства в кон-
тексте реализации ФГОС (16 ча-
сов) 30.10.2018г 

3.  Баранова  

Марина  

Мукарамовна 

Высшее,  

ПГПУ 

УВ № 290589  

от 28.06.1991г 

Учитель  

английского, 

французских 

языков 

Учитель 

 английского 

языка 

27 0 27 27 0 27 Высшая 

16.11. 

2017г 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания РФ 

18.04. 

2005г 

 «Основные подходы к 
организации образовательно-
воспитательного процесса с обу-
чающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС «(16 часов) 
2016 г. 
 «Проектирование образо-
вательного пространства в кон-
тексте реализации ФГОС (72 ч.) 
2018 г. 

4.  Бунакова 

 Марина  

Николаевна 

Высшее 

ФГБОУВПО 

"Пермский 

Историк, 

преподава-

тель истории 

Учитель 

 истории и 

обществозна-

17 9 20 4 9 8 Соответ-

ствие  

занимае-

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 



государствен-

ный нацио-

нальный ис-

следователь-

ский универ-

ситет 

№105908   № 

0001635 

10.06.2015г 

ния мой 

должно-

сти 

обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 Методика преподавания 
курса «ОРКСЭ» в соответствии с 
ФГОС», 2017 г.. 108 ч. 

 

5.  Василова  

Алмадия  

Рагибовна 

Высшее, 

ПГПИ 

№ ЗВ-388766  

05.06.1982 

Учитель  

русского 

языка и ли-

тературы, 

русский язык 

и литература 

Учитель  

русского язы-

ка и литерату-

ры 

36 0 15 36 0 15 Высшая 

19.04. 

2018 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания РФ 

12.05. 

2011г 

 «Основные подходы к 
организации образовательно-
воспитательного процесса с обу-
чающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС «(16 часов) 
2016 г. 
 Профессиональные ком-
петенции преподавателя русско-
го языка и литературы и по-
строение уроков в соответствии 
с программными требованиями, 
2017 г., 108 ч. 

6.  Габдулханова 

Флора  

Зарафудтинов-

на 

Пермский 

ордена Тру-

дового Крас-

ного Знамени 

государст-

венный уни-

верститет им. 

А.М.Горьког

о, 1988, ПВ 

№217470.    

ПГУ, 1988, 

ПВ №217470 

Учитель  

географии 

Учитель  

географии 

33 11 6 33 8 19 Первая 

24.11. 

2015г 

  Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 
 Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с обу-
чающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 Теоретические и методо-
логические основы преподавания 
обществознания в основной шко-
ле в условиях введения ФГОС», 
2016 г.. 108 ч. 
 "Деятельностные техно-
логии подготовки к олимпиадам 
и интеллектуальным конкурсам 
по географии в условиях перехо-
да на ФГОС" 2018 г., 40 ч 

7.  Дуркина  

Ирина 

Высшее, 

ПГПИ 
Учитель  

русского 

Учитель 

 русского язы-

34 8 16 34 8 16 Первая 

24.11. 

Почет-

ный ра-

 «ФГОС: системно-
деятельностный подход в препо-



 Сергеевна № ДИВ 

400139  

01.07.1983 

языка и ли-

тературы, 

русский язык 

и литература 

ка и литерату-

ры 

2015г ботник 

общего 

образо-

вания РФ 

29.07. 

2014г 

давании  русского языка и лите-
ратуры», 108 ч, 2014 г. 
 Основные подходы к ор-

ганизации учебно-
воспитательного процесса  с обу-

чающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 

16 ч, 2016 г. 

8.  Ефремова 

Светлана  

Михайловна 

Кунгурское 

ПУ, 1989, 

МТ 

№432257. 

 

 

 

 

 

 

 

 

высшее,    

ПГПУ, 

2008ВСГ 

№2106274 

Учитель 

 начальных 

классов, 

старший во-

жатый, пре-

подавание в 

начальных 

класах обще-

образова-

тельной 

школы.    

Учитель на-

чальных 

классов, пе-

дагогика и 

методика на-

чального об-

разования 

Учитель на-

чальных клас-

сов/воспитате

ль ГПД 

28 9 20 24 3 25 Первая 

24.03. 

2015 

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с обу-
чающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 "Развитие гражданствен-
ности средствами проектной и 
исследовательской деятельно-
сти", 2018 г., 40 ч. 

9.  Заостровских 

Вера  

Александровна 

Высшее, 

ПГПИ 

№ ДМВ 

220916 

08.07.1985 

Учитель 

 физики и 

математики, 

физика и ма-

тематика 

Учитель  

физики 

33 7 26 33 0 26 Первая 

25.04. 

2017г 

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 
16 ч, 2016 г. 
 «Предметная  компетент-
ность учителя физики в совре-
менной школе», 2018 г., 108 ч. 

10.  Исаев  

Олег 

 Геннадьевич 

Высшее, 

ПГПИ 

№ УВ  № 

290208  

03.07.1990 

Учитель  

физической 

культуры,  

 

Учитель  

физической 

культуры,  

учитель 

 технологии 

28 2 6 10 11 22    Переподготовка «Учитель 
технологии», 2017 г. 
 Технология интеллекту-
альной физкультуры на уроках в 
контексте реализации ФГОС", 



2018 г. , 16 ч 
 "Современная практика 
обеспечения безопасности жиз-
недеятельности учащихся в го-
родской и бытовой среде в кон-
тексте требований ФГОС", 2018 
г., 108 ч 

11.  Корюкина 

Ольга 

 Александров-

на 

Среднее спе-

циальное, 

Пермское 

культурно-

просветитель-

ское училище 

№ ЗТ 883057,          

28.12.1985 

Клубный ра-

ботник, ру-

ководитель 

самодеятель-

ного хорео-

графического 

коллектива, 

хореограф 

Учитель  

ритмики/  

педагог-

организатор 

32 9 23 27 9 1 Первая, 

25.02. 

2014г 

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-

воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 «Современные направле-
ния хореографии как доступная  
форма развития детей с ОВЗ», 
2017 г.. 72 ч. 
 «Методика преподавания 
хореографических дисциплин», 
2018 г. 72 ч, 

12.  Кочергина  

Галина  

Павловна 

Среднее спе-

циальное, 

г Пермь пед-

училище № 4 

ПМ 177439 

28.06.1990г 

Учитель об-

служиваю-

щего труда и 

воспитатель 

ГПД 

Педагог -  

библиотекарь 

38 10 11 29 0 10 Соответ-

ствие за-

нимаемой 

должно-

сти 

15.11. 

2016г 

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 «Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 

13.  Кучукбаева 

Татьяна  

Александровна 

Высшее, 

ПГПИ 

№ ЦВ 204878 

30.06.1994 

Учитель ма-

тематики, 

информатики 

и вычисли-

тельной тех-

ники 

Учитель  

математи-

ки/зам.директ

ора по УМР 

24 0 16 24 0 16 Высшая 

19.04. 

2018 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания РФ 

19.08. 

2013г 

Основные подходы к организа-
ции учебно-воспитательного 
процесса  с обучающимися с ОВЗ 
в условиях реализации ФГОС, 16 
ч, 2016 г. 
 Управление качеством 
образования: современные мето-
ды повышения качества непре-
рывного обучения математике 
для успешной реализации новых 
ФГОС, 2017 г, 108 ч 

14.  Манапова 

 Фирая  

Мирхатовна 

Высшее, 

ПГПИ 

№ УВ 290500  

27.06.1991 

Учитель 

биологии 

Учитель  

биологии 

30 8 0 30 8 0 Первая 

28.10. 

2014г 

  «Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 



 Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 Методика  проведения и 
обработка  результатов учебно-
исследовательского эксперимен-
та  по биологии», 2017 г.. 40 ч 

15.  Мильто    

Елена  

Александровна 

Высшее, 

ПГПУ 

№ ВСА 

0048797 

22.04.1994г 

Преподава-

тель психо-

логии,  

психолог 

Педагог-

психолог 

19 2 7 19 2 7 Первая, 

25.02. 

2014г 

 «Базовые  техники арттерапии», 

40 ч.. 2015 г., 

 декретный отпуск до 2019 г. 

16.  Магасумов  

Набиль 

 Тальгатович 

 

Кунгурское 

пед.училище, 

1978,ДТ-I.    
 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, 

ПРИПИТ 

№ АВБ 

0632133  

20.12.2002 

Учитель  

начальных 

классов,  

преподава-

ние в на-

чальных 

классах об-

щеобразова-

тельной 

школы.    

 

 

 Бакалавр 

образования, 

"Естество-

знание" 

Учитель 

 математики 

35 11 4 35 4 4 Первая, 

23.12. 

2014г 

  Основные подходы к ор-

ганизации учебно-

воспитательного процесса  с 

обучающимися с ОВЗ в условиях 

реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г., 

 "Технологии  проектиро-

вания и реализации учебного 

процесса по математики в ос-

новной и средней школе с уче-

том требований ФГОС", 2017 г., 

72 ч. 

 "Управление качеством  

образования: современные мето-

ды повышения  качества непре-

рывного обучения  математике 

для успешной реализации новых 

ФГОС", 2018 г, 108 ч. 
 "ОГЭ по математике: 
Формирование новых знаний в 
области подготовки учащихся в 
условиях реализации ФГОС 
ООО", 2018 г., 72 ч. 

17.  Макаренко  

Татьяна  

Аркадьевна 

 

Высшее, 

ПГПИ 

№ ФВ 340269    

20.07.1992 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы, 

русский язык 

и литература 

Учитель  

русского язы-

ка и литерату-

ры/ 

социальный 

32 0 16 32 0 16 Первая, 

23.10 

2018г 

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 «Современная  педагоги-



педагог ка: теоретические и методологи-
ческие основы преподавания 
русского языка», 2018 г., 108 ч. 

18.  Нурулова  

Фирая  

Файзыхановна 

 

 

ППУ №3, 

1988, ЛТ 

№453857.   
 

 

Высшее, 

ПГПУ 

№ ВСГ 

5361643 

03.06.2010 

Учитель на-

чальных 

классов, 

старший 

пионервожа-

тый.    

Учитель на-

чальных 

классов, 

"Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

30 0 15 30 0 15 Первая, 

28.11. 

2017г 

  «Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 
 Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с обу-
чающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 "Технологии инклюзив-
ного обучения детей с ЗПР, обу-
чающихся (вариант 7.1) в соот-
ветствии с требованиями ФГОС 
НОО обучающихся с ОВЗ", 2018 
г. , 40 ч. 

19.  Петрова  

Любовь  

Ивановна 

Высшее, 

ПГПИ 

№ ИВ 928051 

01.07.1992г 

Учитель 

 химии 

Учитель 

 химии 

28 0 15 28 0 28 Высшая 

19.10. 

2017г 

Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания РФ 

11.05. 

2012г 

"Диагностика и развитие мета-

предметных компетенций в ос-

новном общем образовании", 

2017 г., 72 ч. 

20.  Румянцева  

Татьяна 

 Александров-

на 

Высшее, 

ПГПУ 

№ К 15080          

27.11.2011г 

Учитель ма-

тематики и 

информати-

ки, "Матема-

тика" с до-

полнитель-

ной специ-

альностью 

"Информати-

ка" 

Учитель 

 математики и 

информатики 

6 11 4 6 11 4 Первая 

00.12. 

2018г 

  Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г., 
 Управление качеством 
образования: формирование фи-
нансовых компетенций молодё-
жи в условиях реализации ФГОС 
нового поколения, 2017 г., 72 ч 
 Теоритические и методо-
логические  основы преподава-
ния  информатики с учетом  тре-
бований ФГОС ООО», 2018 г. 
108 ч. 

21.  Семовских Высшее, Учитель анг- Учитель 27 0 16 27 0 16 Высшая   «Проектирование образо-



Елена 

 Анатольевна 

ПГПИ 

№ УВ № 

290590  

29.06.1991г 

лийского, 

французских 

языков 

 английского 

языка 

15.12.201

7г 

вательного пространства в кон-
тексте реализации ФГОС», 2018 
г.. 16 ч.  
 Управление  качеством 
школьного образования в кон-
тексте требований новых ФГОС. 
Предметная область «Англий-
ский язык», 2017 г.. 108 ч 

22.  Шайпак  

Венера 

 Жумабаевна 

Высшее, 

ПГПУ 

№ ЗСБ 

0301499 о 

28.05.2004 

   Учитель 

начальных 

классов, пе-

дагогика и 

методика на-

чального об-

разования. 

Учитель  

музыка/зам. 

директора по 

ВР 

32 1 9 32 1 9 Высшая 

17.12. 

2018г 

  «Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 
 «Основные подходы к 
организации учебно -
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г., 
 Проектирование образо-
вательного пространства в кон-
тексте реализации ФГОС", 2018 
г. 16 ч. 
 «Проектная и исследо-
вательская деятельность как 
способ формирования мета-
предметных результатов обу-
чения музыке в условиях реа-
лизации ФГОС»., 72 ч., 2019 г 
 

23.  Швалева  

Анна  

Сергеевна 

Среднее спе-

циальное, 

ГБОУСПО 

"Кунгурский 

колледж про-

мышленных 

технологий, 

управления и 

дизайна" 

№ 115904   

0000797  

26.06.2014 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

Учитель на-

чальных клас-

сов 

2 0 0 2 0 0 Молодой 

специа-

лист 

  Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 
 Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г., 
 «Формирование познава-
тельных УУД средствами учеб-
ных предметов», 2018 г., 40 ч. 



24.  Черепахина 

Нина 

 Анатольевна 

Высшее, 

ПГПИ 

№ ИО069756 

15.05.1996 

Учитель на-

чальных 

классов, 

"Педагогика 

и методика 

начального 

образования" 

Учитель на-

чальных клас-

сов/зам.директ

ора по УМР 

28 0 16 28 0 16 Высшая 

15.11.201
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  Оказание первой меди-
цинской помощи при несчастных 
случаях на производстве», 2017 
г., 16 ч. 
 Основные подходы к ор-
ганизации учебно-
воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в условиях 
реализации ФГОС, 16 ч, 2016 г. 
 «Проектирование образо-
вательного пространства в кон-
тексте реализации ФГОС», 2018 
г.. 16 ч 
 «Современные техноло-
гии  активного  обучения млад-
ших школьников в условиях реа-
лизации ФГОС», 2018 г., 72 ч 
 «Цифровое  пространство  
как фактор развития обучаю-
щихся», 2019 г. 18 ч. 

25.  Лядова  

Ирина  

Владимировна 

высшее 

ПГПУ, 1994, 

ЦВ №204934 

Учитель на-

чальных 

классов, пе-

дагог альтер-

нативного 

воспитания 

Учитель на-

чальных клас-

сов  

23 9 27 23 9 27 Высшая  Почет-

ный ра-

ботник 

общего 

образо-

вания РФ 

 

 Основные подходы к 
организации учебно-

воспитательного процесса  с 
обучающимися с ОВЗ в усло-
виях реализации ФГОС, 16 ч, 

2017 г. 
 "Методика преподава-
ния  математики и инноваци-
онные  подходы к организа-
ции учебного процесса в ус-
ловиях реализации 
ФГОС".2017 г.. 108 ч. 
 «Современные техноло-
гии  активного  обучения млад-
ших школьников в условиях реа-
лизации ФГОС», 2018 г., 72 ч 
 «Цифровое  пространство  
как фактор развития обучаю-
щихся», 2019 г. 18 ч. 

 


