
Сведения о педагогических работниках (2018-2019 учебный год) 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Гимназия №8» г. Перми 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Выголова 

Зинаида 

Александровна 

Высшее. 

Горьковский 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков 1983 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Директор 

 

- Учитель 

английского 

языка 

35 лет 32 

года 

 

 

Курсы ПГГПУ 

«Управление качеством 

образования в условиях 

введения и реализации 

ФГОС»,108ч, ноябрь, 

декабрь 2014 

АНО ДПО 

«Образовательный 

центр «Защита жизни»-

профессиональная 

программа «ФЗ №223-

ФЗ от 18 июля 2011года 

«О закупках товаров, 

работ и услуг 

отдельными видами 

юридических лиц»,108 

часов, ноябрь 2015. 

Курсы КГБУ ДПО по 

программе обучения  

руководителей 

организаций (ГО и ЧС). 

2016, 36 часов 

Курсы «Институт 

муниципального 

менеджмента и 

кадровых ресурсов» 

(АНО ДПО «ИММКР») 

«Современные аспекты 

управления 

образовательной 

организацией», 72 часа, 

декабрь 2017 

отсутств

ует 



 Еникеева 

Светлана 

Васильевна 

Высшее. 

ПРИПИТ, 2006  

 

Высшая 

Октябрь 

2017 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

математика Бакалавр 

физико-

математическо

го образования, 

профиль 

информатика 

27 лет 27 

лет 

 

 

 

Курсы ПГГПУ «Курс 

ОРКСЭ: теоретико-

методические основы и 

опыт реализации»24часа,  

март 2014 

Курсы НП «СОТИС»- 

Проектирование урочной 

и внеурочной 

деятельности в 

современной школе с 

использованием 

робототехники», 108 

часов, апрель 2014 

отсутств

ует 

1 Борзунова 

Ольга Юрьевна 
Высшее. 

Ставропольский 

ГПИ, учитель 

начальных 

классов 1989 

Первая 

Апрель 2018 

 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

Учитель 

начальных 

классов 

29 лет 29 

лет 

 

 

ГАУДПО ИРОПК 

«Подготовка 

выпускников начальных 

школ к выполнению 

Всероссийских 

проверочных работ в 

контексте повышения 

качества начального 

образования в 2016-2017 

учебном году», янв.2017, 

72 часа 

отсутств

ует 

2 Грабко 

Ольга 

Александровна 

Высшее. 

ПГПИ, 1983 
Высшая  

Ноябрь 2015 

 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

32лет 34 

года 

 

РИНО ПГНИУ «Основы 

религиозно-

нравственной культуры 

народов Прикамья», 72 

часа, июнь 2012  год 

отсутств

ует 

3 Саламатова 

Наталья 

Николаевна 

Высшее. 

Нижнетагильский 

педагогический 

институт, 2003  

Первая 

13.04.2015 

 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

30 лет 30ле

т 

 

 

 

РИНО 

ПГНИУ«Деятельность 

педагога в условиях 

введения ФГОС 
начального и основного 

образования 

(организационные, 

психологические, 

методические аспекты) 

март-апрель, 2013 г.   

108 час. 

Центр развития 

системы образования г. 

Перми 

отсутств

ует 



«Характеристика новой 

редакции ФГОС НОО. 

Роль развивающей 

среды урока в 

достижении 

планируемых 

(предметных и 

метапредметных) 

результатов в условиях 

перехода на новую 

редакцию ФГОС НОО» 

Апрель 2018 г., 18 часов 

4 Ерохина 

Наталья  

Ивановна 

Высшее. 

ПГПИ 

1996 г. 

 

Первая 

11.04.2014 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология, 

ОРКСЭ 

Учитель 

начальных 

классов 

33 года 33год

а 

 

 

 

РИНО ПГНИУ Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

11–27 февраля 2013 г. 

108 часов 

Институт развития 

образования Пермского 

края 

«Использование 

результатов 

Всероссийских 

проверочных работ в 

целях повышения 

качества начального 

общего образования в 

2017 – 2018 учебном 

году» 

Ноябрь-декабрь 2017, 

40 часов 

отсутств

ует 

5 Мехрякова 

Татьяна 

Валентиновна 

Высшее. 

ПГПИ, 1995 г. 
Высшая  

Октябрь 

2017 г. 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

22 год 22 

год 

 

 

 

Курсы  ПГГПУ 

«Технология оценивания 

УУД». 108 часов, сент.-

окт. 2014 

Центр развития 

системы образования г. 

Перми 

«Современный урок-

отражение 

профессиональной 

компетентности 

учителя», январь 2018, 

18 часов 

Центр развития 

системы образования г. 

отсутств

ует 



Перми 

«Характеристика новой 

редакции ФГОС НОО. 

Роль развивающей 

среды урока в 

достижении 

планируемых 

(предметных и 

метапредметных) 

результатов в условиях 

перехода на новую 

редакцию ФГОС НОО» 

Апрель 2018 г., 18 часов 

6 Спорышева 

Валерия 

Валерьевна 

Высшее. 

ПГПУ, 2005 г. 
Первая 

10.04.2017 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов 

8,5лет 8,5ле

т 

Курсы  ПГГПУ 

«Диагностика и 

формирование УУД в 

начальной школе»,72 

часа, сентябрь 2015 

отсутств

ует 

7 Халдина 

Наталья 

Ивановна 

Высшее. 

МГПУ, 2005 
Первая 

Апрель 2018 

Учитель  Русский 

язык, 

литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

Учитель 

начальных 

классов,  

учитель-

логопед 

23,5 лет 23,5л

ет 

Курсы ПГПУ 

«Теоретико-

методологические 

основы реализации 

стандарта нового 

поколения и практика 

внедрения (ФГОС 

НОО)», 72 часа, 2012 г. 

РИНО ФГБОУВПО 

«ПГНИУ» «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 72 часа, 

2013 г. 

Курсы ПГГПУ 

«Развитие оценочной 

самостоятельности 

обучающихся при 

безотметочном 

обучении в условиях 

компетентностного 

подхода», ноябрь-

декабрь 2017, 36 часов 

 

отсутств

ует 

8 Сокуровская 

Ирина 
Высшее. 

ПГПУ, 2010 
Первая 

Апрель 2018 

Учитель  Русский 

язык, 

Учитель 

начальных 
7 лет 7 лет Курсы ЦРСО г. Перми 

«Обучение ребенка с 

отсутств



Андреевна литературн

ое чтение, 

математика, 

окружающи

й мир, 

технология 

классов ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ), ребенка-инвалида 

в инклюзивном 

образовательном 

пространстве», 18 часов, 

2016 г. 

Курсы ЦРСО г. Перми 

«Развитие системы 

инклюзивного 

образования. 

Особенности 

образования 

обучающихся с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

в соответствии с ФГОС», 

72 часа, 2017 г. 

ует 

9 

 

Медведева 

Наталия 

Александровна 

Высшее. 

ПГУ, 1975  
Высшая 

23.11. 2016 

Учитель Русский 

язык, 

литература, 

русская 

словесность 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

43 года 43год

а 

 

Курсы ПГГПУ 

«Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русскому 

 языку и литературе: 

развитие предметных и 

метапредметных  

компетенций». ноябрь. 

2014, 108час 

АНО «НЦИО», Москва 

«ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы 

обучения школьников 

пониманию, 

интерпретации текстов ( 

в контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

написанию сочинений» , 

сентябрь, 2015 ( 6 час.) 

отсутств

ует 

10 Шелепаева 

Елена 

Николаевна 

Высшее. 

ПГУ, 1990  
Высшая 

23.11. 2016 

Учитель Русский 

язык, 

литература, 

русская 

словесность 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

30 лет 30 

лет 

 

 

Курсы ПГГПУ 
«Реализация 

деятельностного подхода 

в обучении русскому 

 языку и литературе: 

развитие предметных и 

метапредметных  

компетенций». ноябрь. 

2014, 108час 
АНО «НЦИО», Москва 

отсутств

ует 



«ОГЭ, ЕГЭ. Приёмы 

обучения школьников 

пониманию, 

интерпретации текстов ( 

в контексте ФГОС) в 

процессе подготовки к 

написанию сочинений» , 

сентябрь, 2015 ( 6 час.) 

ГАУДПО ИРОПК 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(русский язык), 24 часа, 

февраль 2017 г. 

11 

 

Муравьева 

Светлана 

Сергеевна 

Высшее. 

ПГУ, 1995  
Первая 

28.10. 2016 

Учитель Русский 

язык, 

литература, 

русская 

словесность 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы 

31 лет 31 

лет 

 

 

 

РИНО ПГНИУ 

«Методика подготовки к 

ЕГЭ и ГИА: русский 

язык» 

108 час. Окт. 2013 

НОУ «Современное 

образование» «Система 

подготовки к итоговому 

сочинению-2016»,  

сентябрь, 2015 ( 6 час.) 

ГАУДПО ИРОПК 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(литература), 24 часа, 

февраль 2017 г.  

отсутств

ует 



ГАУДПО ИРОПК 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий по 

проверке выполнения 

заданий с развернутым 

ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(Русский язык)», 24 часа, 

апрель 2018 

12 

  

 

Падерина 

Марина 

Валерьевна 

Высшее. 

ПГПИ, 1984  
Высшая 

22.01.2014 

Учитель Русский 

язык, 

литература, 

русская 

словесность 

учитель 

русского языка 

и литературы 

34 года 34 

года 

 

НОУ «Современное 

образование» 

«Эффективные методы 

подготовки к ЕГЭ по 

литературе в контексте 

ФГОС», февраль 2014 

НОУ «Современное 

образование» «Система 

подготовки к итоговому 

сочинению-2016»,  

сентябрь, 2015 ( 6 час.) 

Курсы ПГГПУ 

«Реализация 

требований ФГОС в 

преподавании русского 

языка и литературы» 

октябрь 2017, 108 часов 

НИУ «ВШЭ» 

«Управление 

качеством 

образования: 

повышение предметной 

компетентности 

учителей русского 

языка в контексте 

реализации требований 

ФГОС» 

Октябрь 2017г, 18 

часов 

отсутств

ует 

13 

 

Киселёва 

Татьяна 

Владимировна 

Высшее. 

ПГУ, 1996  
Высшая 

19.03.2015 

Учитель Русский 

язык, 

литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка 

24 года 24 

года 

АНО «Каменный город» 

курсы по программе 

«Патриотическое 

отсутств

ует 



русская 

словесность 

и литературы воспитание», 72 часа. 

Удост. №112. Октябрь 

2013 

КурсыГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края» - Подготовка 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке работ 

ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(русский язык). 24 часа, 

март 2016 

Курсы ПГНИУ 

«Современная 

педагогика: 

теоретические и 

методические основы 

преподавания русского 

языка», март-апрель 

2018, 108 часов 

14 Коньшина 

Елена 

Викторовна 

Высшее. 

ПГУ, 1989  
Высшая 

21.04.2016 

Учитель Алгебра, 

геометрия 

математик, 

преподаватель 

27 лет 27 

лет 

 

НИУ ВШЭ 

«Современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

математике в 4-11-х 

классах для успешной 

реализации новых 

федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов» (108 часов) 

с 14 октября по 15 

декабря 2013 года.. 

КурсыГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края» - Подготовка 

членов региональных 

предметных комиссий по 

проверке работ ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

отсутств

ует 



общего образования 

(математика). 24 часа, 

март 2016 

ГАУДПО ИРОПК 

«Методы решения 

заданий с 

развернутыми 

ответами в рамках 

новой структуры 

контрольно-

измерительных 

материалов ОГЭ и ЕГЭ 

по математике», 

январь-апрель 2018,  

72 часа 

15 Мальцева 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее. 

ПГПИ,1985 

 

Высшая 

Декабрь 2017 

г. 

Учитель Алгебра, 

геометрия 

Учитель 

математики 

33 года 33год

а 

Курсы ГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края» - Подготовка 

членов региональных 

предметных комиссий по 

проверке работ ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(математика). 24 часа, 

март 2016 

ФПП НИУ ВШЭ - 

Пермь,   «Управление 

качеством образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

математике для 

успешной реализации 

новых ФГОС» 2017 г,  

108 ч. 

 

отсутств

ует 

16 

 

Береза Нина 

Ивановна 
Высшее. 

ПГПИ 1980 
Высшая 

15.10.2014 

 

Учитель Математика Учитель 

начальных 

классов 

37лет 37 

лет 

 

Курсы ПГГПУ «Новые 

подходы к 

проектированию уроков 

по ФГОС» , 108 час., 

ноябрь 2014 

отсутств

ует 

 

17 Куликова  

Ольга 
Высшее. 

ПГПУ, 2011 
Первая 

Февраль 

Учитель Английский 

язык 

Учитель 

английского 
11 лет 11 

лет 

Языковой центр 

«Британия» . Курсы 

отсутств

ует 



Николаевна  2016 языка английского языка 

«Совершенствование 

лингвистической 

компетентности 

учителей  английского 

языка как условие 

реализации ФГОС» 

128 часов, апрель-май 

2014г. 

ГБДУ «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

при проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 

(английский язык)», 40 

часов, апрель 2015 

ПГНИУ 

«Развитие учебно-

исследовательских 

умений как средства 

познания старших 

школьников в 

предметных областях 

биологии, географии, 

обществознания с 

использованием 

английского языка» 

Сентябрь-ноябрь 2017, 

40 часов 

18 Шигабутдинова 

Ирина 

Александровна 

Высшее. 

ПГПИ, 1986  
Высшая 

23.11.2016 

Учитель Английский 

язык 

Преподаватель 

иностранных 

языков 

32 лет 32 

лет 

 

Языковой центр 

«Британия» . Курсы по 

подготовке к 

Международным 

Кембриджским 

экзаменам. 

Май, 2013, 22 часа 

Март, 2014, 36 часов 

отсутств

ует 

19 

 

Жукова 

Жанна 

Александровна 

Высшее. 

Казанский 

государственный 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель Английский 

язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

29 лет 29 

лет 

ВШЭ «Управление 

качеством школьного 

образования. Предметная 

отсутств

ует 



 педагогический 

институт,1989 
 языков область  «Английский 

язык ЕГЭ», 

Июнь-ноябрь 2012г. 

108час. 

20 

 

Бирюкова 

Татьяна 

Ивановна,  

Высшее. 

ПГПУ, 2012 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

 

Учитель Английский 

язык 

Учитель  

английского 

языка 

10 лет 10 

лет 

ПГНИУ  

«Совершенствование 

коммуникативной и 

методической 

компетентности 

учителя английского 

языка с помощью 

программного 

обеспечения, 

реализующего формат 

видеоконференции с 

функциями 

лингафонного 

кабинета» 

Март-июнь 2018,  

72 часа 

отсутств

ует 

21 Полунина 

Галина 

Николаевна 

Высшее. 

ПГПИ, 1982  
Высшая 

15.10.2014 

 

Учитель Немецкий 

язык 

Учитель 

немецкого и 

английского 

языков средней 

школы 

38 лет 38ле

т 

 

Курсы Гёте-института 

(Москва)- ПАШ – базис-

курс «Применение новых 

медийных материалов: 

основы методики 

преподавания немецкого 

языка» 2012. (72 час) 

 

отсутств

ует 

22 

 

Болдырева 

Елена  

Викторовна 

 

Высшее. 

ПГНИУ, 2014 

 

Первая 

15.05.2017 

Учитель Немецкий 

язык 

Бакалавр 

филологии 

4 года 4 

года 

ГБУ ДПО «ИРО ПК» 

«Межкультурные 

коммуникации и 

страноведческие 

проблемы в 

преподавании немецкого 

языка», №164, ноябрь, 

2014, 40час. 

Курсы ВШЭ 
«Инновационные 

тенденции в 

формировании 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции и в 

оценивании результатов 

образования по 

ФГОС»,108 часов, авг.-

отсутств

ует 



окт. 2015 

23 Мальцева 

Мария 

Викторовна 

Высшее. 

ПГНИУ, 2009 
Первая 

Декабрь 2017 

г. 

 

Учитель Немецкий 

язык 

Филогогия, 

английский и 

немецкий 

языки 

8 лет 8лет ЦДПО ООО 

«Международные 

образовательные 

проекты» «Методика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, июнь-

август 2017 г. 

отсутств

ует 

24 Лузгина 

Ольга 

Владимировна 

Высшее. 

ПГПУ, 

1996  

Высшая 

18.03.2015 

 

Учитель История, 

обществозн

ание, МХК, 

право 

Учитель 

истории и 

права 

22 год 22год ФГАОУ АПК и ППРО 

«ФГОС.Гражданско-

патриотическое 

образование:содержание, 

методы работы», 72 

часа, февраль-март 

2015г. 

КурсыГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края» - Подготовка 

членов региональных 

предметных комиссий по 

проверке работ ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования. 24 

часа, март 2016 

АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»- 

программа 

«Противодействие 

коррупции», 24 часа, 

2016г. 

НИУ»ВШЭ» 

«Управление 

качеством 

образования: 

повышение предметной 

компетентности 

учителей 

обществознания в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 

Октябрь 2017, 18 часов 

отсутств

ует 

25 Зырянова Высшее. Высшая  Учитель История, Учитель 21год 19 ГБДУ «Институт отсутств



Людмила 

Ивановна 

ПГПУ, 2007 Ноябрь 2015 обществозн

ание, МХК, 

право 

истории по 

специальности 

«История» 

лет развития образования 

Пермского края» 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

при проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования», 40 

часов, апрель 2014 

ГАУДПО ИРОПК 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(История)», апрель 

2018, 

24 часа 

ует 

26 

 

Воронцова 

 Елена 

Михайловна 

Высшее. 

Пермский 

педагогический 

институт, 1989 

Первая 

19.01.2016 

 

Учитель Биология Учитель 

биологии и 

химии 

29 лет 29ле

т 

 

Стажировка в ПГУ -

«Современные проблемы 

биологии ФГОС», 

108час., ноябрь-

декабрь2011 
Современное 

образование. 

«Эффективные методы 

подготовки к ЕГЭ по 

биологии». 

Апрель, 2013 

ГБДУ «Институт 

развития образования 

Пермского края» 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

отсутств

ует 



при проверке 

выполнения заданий с 

развёрнутым ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(биология)», 40 часов, 

апрель 2015 

НИУ»ВШЭ» 

«Управление 

качеством 

образования: 

повышение предметной 

компетентности 

учителей биологии в 

контексте реализации 

требований ФГОС», 

Октябрь 2017, 18 часов 

ГАУДПО ИРОПК 

«Подготовка членов 

региональных 

предметных комиссий 

по проверке 

выполнения заданий с 

развернутым ответом в 

экзаменационных 

работах ГИА-9 по 

образовательным 

программам основного 

общего образования 

(Биология)», апрель 

2018, 24 часа 

27 

 

Россомагина 

Наталья 

Вячеславовна 

Высшее. 

ПГУ, 1990 
Высшая  

19.01.2015 

 

Учитель География Географ 29 лет 29 

лет 

 

 

Курсы РИНО ПГНИУ 

«Современные научные 

знания  и новые 

педагогические 

технологии в 

преподавании географии 

в условиях введения 

ФГОС». 108 часов, 

сентябрь 2014 

 

отсутств

ует 

28 Ерофеева 

Жанна 

Высшее, 

Кемеровский 
Высшая 

 

Учитель Химия Химик, 

преподаватель 

25 лет 25 

лет 

Курсы Кузбасского 

РИПКиПРО «Теория и 

отсутств

ует 



Владимировна государственный 

университет, 

1989 

 практика преподавания 

химии в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 

144 часа, 2012 г. 

ПГНИУ 

«Современная 

педагогика: 

теоретические и 

методические основы 

преподавания химии» 

август-сентябрь 2018, 

108 часов 

29 

 

Верещагина 

Наталья 

Александровна 

Высшее. 

Омский 

технологический 

институт 

бытового 

обслуживания, 

1990  

Первая 

13.12.2016 

 

Учитель Технология Инженер-

технолог 

26 лет 22ле

т 

 

Курсы ПГГПУ 

«Организация 

проектно-

исследовательской 

деятельности и 

формирование основ  

информационной 

культуры в процессе 

технологического 

образования», 

сентябрь, 2015г, 108 

часов 

отсутств

ует 

30 Мальцев 

Александр 

Вячеславович 

 

Высшее. 

Челябинский 

государственный 

институт 

физической 

культуры, 1991. 

 

Первая  

Декабрь, 

2015 

 

Учитель Физическая 

культура, 

технология 

Преподаватель

-тренер 

6 лет 27 

лет 

 

 

Нужны курсы 

 

 

отсутств

ует 

31 Муравьев 

Виктор 

Руфович 

Высшее. 

Ленинградский 

государственный 

институт им. 

Лесгафта, 1978  

Высшая  

25.01.2017 

Учитель Физическая 

культура 

Преподаватель 

физической 

культуры и 

спорта 

43 года 43год

а 

 

Курсы ПГГПУ 

«Проектирование  

современного урока 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС ООО, норм 

ГТО», 

Июнь 2016. 108 час. 

отсутств

ует 

32 Галанина Ольга 

Анатольевна 
Высшее. 

ПГПИ, 1990  
Высшая  

15.04.2015 

 

Учитель Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

28 лет 28ле

т 

 

Курсы ПГГПУ 

«Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОСосновного общего 

образования», 108час., 

отсутств

ует 



сент-окт.2014 

Курсы ПГНИУ 

«Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС ООО, норм 

ГТО», октябрь 2015, 

108 часов 

33 

 

Мальцева 

Наталья  

Викторовна 

 

Высшее. 

Киргизский 

Государственный 

институт 

физической 

культуры 

 

Первая 

14.02.2017 

Учитель Физическая 

культура 

Преподаватель, 

организатор 

физкультурно-

оздоровительн

ой работы 

21 лет 21 

лет 

Курсы ПГНИУ 

«Особенности 

преподавания 

физической культуры в 

условиях введения 

ФГОС ООО, норм 

ГТО», октябрь 2015, 

108 часов 

отсутств

ует 

34 

 

Рашевская 

Ирина 

Анатольевна 

 

Высшее. 

ПГПУ,2007 

 

Первая  

19.01.2016 

Учитель Искусство 

(ИЗО) 

Учитель 

технологии, 

специальность 

декоративно-

прикладное 

творчество 

18 лет 18 

лет 

РИНО ПГНИУ – курсы 

по программе « 

Организация и 

содержание 

исследовательской и 

проектной деятельности 

по ФГОС в 

художественном 

образовании», 108 час., 

апрель-май 2015 

КГАПОУ «Пермский 

краевой колледж 

«Оникс» «Развитие 

профессиональных 

компетенций и 

мастерства педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов, 

август-сентябрь  2017 г. 

отсутств

ует 

35 

 

Попова  

Татьяна 

Викторовна 

Среднее 

специальное. 

Пермское 

музыкальное 

педагогическое 

училище №2, 

1977   

Первая 

15.03.2016 

Учитель Искусство 

(Музыка) 

Учитель пения 

и музыки 

41 лет 41ле

т 

 

ЦРСО г.Перми- курсы 

«Обновление 

содержания и методов 

музыкального 

образования школьников 

в условиях внедрения 

ФГОС нового 

поколения», сентябрь, 

72 часа, 2014 

отсутств

ует 

36 Рязанова Высшее. Высшая Учитель Информати Учитель 20 лет 20 Курсы ВШЭ отсутств



Ирина 

Ивановна 

ПГПУ,1998г. 

 
17.03.2016 

 

ка и ИКТ информатики и 

математики 

лет «Управление качеством 

образования: 

современные методы 

повышения качества 

непрерывного обучения 

информатике для 

успешной реализации 

новых ФГОС».108 час., 

июнь-окт. 2015 

ПГГПУ 

«Организация 

дистанционного 

обучения посредством 

сайта SELF-TEST.RU», 

октябрь 2017, 24 часа 

ует 

37 Равилова  

Ольга  

Николаевна 

Высшее. 

СГПИ, 2002 
Высшая 

05.11.2013 

Педагог-

психолог 
- Преподаватель 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

15 лет 15ле

т 

Курсы ПГГПУ 

«Психолого-

педагогическая 

поддержка семьи 

одарённого ребёнка», 

окт. 2013, 72 часа 

ОО «Академия 

развития» 

«Профилактика 

безопасности детей и 

подростков в 

современном 

обществе», январь-

февраль 2018,  

40 часов 

отсутств

ует 

38 Катаева 

Милана 

Владимировна 

Высшее. 

 

 

Высшая 

15.04.2015 

Педагог - 

организатор 
- Учитель 

начальных 

классов 

17 лет 17ле

т 

« Институт развития 

образования Пермского 

края – курсы 

«Интерактивные 

технологии воспитания и 

самовоспитания 

современной личности» 

72 часа с19 по 29 мая 

2014 

отсутств

ует 

39 Мельникова 

Татьяна 

Николаевна 

Среднее-

специальное 

нет Педагог 

дополнительного 

образования 

Физическая 

культура  
 25,6 лет 26 

года 

 отсутств

ует 

40 Ибрагимова 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

ТГУ им. Ленина, 

1982 

Высшая 

21.01.2016 

Учитель  Русский 

язык, 

литература, 

русская 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

41 год  41 

год 

 отсутств

ует  



словесность 

41 Соловьева 

Анастасия 

Николаевна 

Высшее 

ПГПУ, 1998 
Первая  

Ноябрь 2015 

Учитель  Физика  Учитель 

физики и 

информатики 

19 лет 19 

лет 

 отсутств

ует  

42 Костина 

Татьяна 

Алексеевна 

Высшее 

ПГПУ, 2001 

нет Учитель  Алгебра, 

геометрия 

Учитель 

математики и 

информатики 

1 год 1 год Курсы отсутств

ует 

43 Горбунова 

Елена 

Святославовна 

Высшее 

ПГИК, 1996 

нет Педагог 

дополнительного 

образования 

 Социально-

культурная 

деятельность, 

режиссёр 

массовых 

театрализованн

ых 

представлений 

19 лет 12 

лет 

Курсы отсутств

ует 

 

1 

(ДЕКРЕТ) 

 

Капитанова 

Ксения 

Наильевна 

 

Высшее 

ПГГПУ, 2014 

нет Учитель Английский 

язык 

Лингвист, 

переводчик 

3 года 3 года Курсы от

су

тс

тв

уе

т 

2 

(ДЕКРЕТ) 

Попова Марина 

Васильевна 
Высшее, 

ПГПУ,2010 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Учитель  Алгебра, 

геометрия, 

информатика и 

ИКТ 

Учитель 

математики и 

информатики 

7 лет  7 лет  Курсы ГБУ ДПО 

«Институт развития 

образования Пермского 

края» - Подготовка 

членов региональных 

предметных комиссий 

по проверке работ ГИА-

9 по образовательным 

программам основного 

общего образования 

(математика). 24 часа, 

март 2016 

от

су

тс

тв

уе

т  

2 

(ДЕКРЕТ) 

 

Хазиева Алёна 

Марсилевна 

 

Высшее 

ПГГПУ, 2014 

нет Учитель Немецкий язык Учитель  

немецкого и 

английского 

языков 

3 года 3 года Курсы ВШЭ 

 «Отечественные и 

зарубежные 

инновационные 

тенденции в 

формировании 

иноязычной 

коммуникативной 

компетенции и в 

от

су

тс

тв

уе

т 



       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почётные работники на сентябрь 2018 г. 

Ф.И.О. учителя Звание 

«Почётный работник общего образования» 

Дата 

1.Береза Нина Ивановна 

Начальные классы 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№13373 

18. 08.2000  

2.Выголова Зинаида 

Александровна 

директор 

Почетный работник общего образования РФ  

 Удост.№11-118 

26.06.2003 

3. Ерофеева Жанна 

Владимировна 

Химия 

Почетный работник общего образования РФ  

 Удост.№136761 

16.04.2008 

4. Медведева Наталия 

Александровна 

Русский язык и литература 

Почетный работник общего образования 

Удост.№137732 

23.04.2008 

5.Муравьев Виктор Руфович 

Физическая культура 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№245 

18.04. 2005 

6.Падерина Марина 

Валерьевна Русский язык и 

Почетный работник общего образования РФ  

 Удост.№101271 

30.11.2005 

оценивании результатов 

образования ( в условиях 

введения и реализации 

ФГОС нового 

поколения)», 108 часов, 

авг.-окт. 2015 



литература 

7.Полунина Галина 

Николаевна 

Немецкий язык 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№13651 

18.08.2000 

8.Рогалева Ольга Викторовна 

Зам. директора по ВР 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№207671 

19.08.2013 

9. Россомагина Наталья 

Вячеславовна 

География 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№124714 

14.05.2007 

10.Шигабутдинова Ирина 

Александровна 

Английский язык 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№136 

23.07.1993. 

11.Шелепаева Елена 

Николаевна 

Русский язык 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№207720 

19.08.2013 

12.Грабко Ольга 

Александровна 

Начальные классы 

Почетный работник общего образования РФ  

Удост.№101173 

30.11.2005 

13. Коньшина Елена 

Викторовна 

Грамота Министерства образования РФ Февраль 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

   

 


