
Кадровый потенциал педагогических работников МАОУ «ООШ с.Ваньки» 01.09. 2018г. 

 

 Фамилия 

имя 

отчество 

Должность  Образование  Наименование 

учебного 

заведения, год 

окончания 

специальность 

к
ат

ег
о
р
и

я
 

Повышение квалификации 

Ученая степень, звание 

Стаж 

работы 

общий/ 

педаго

гическ

ий 

1 Фоминых 

Надежда 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог – 

организатор, 

педагог 

дополнительн

ого 

образования  

Высшее 

педагогическое 

Удмурдский 

государственный 

университет 

г.Ижевск 2004г. 

 

Чайковское 

педагогическое 

училище 1996г. 

Педагог- 

психолог  

 

 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО «НИИДПО» по теме: 

«Современные образовательные 

технологии в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

НОО» 108ч. октябрь – ноябрь 

2017 

ООО «ПКИМЦ «Глобус» 

Организация внеурочной 

деятельности в начальной школе 

средствами образовательных 

программ с учетом проекта новой 

редакции ФГОС НОО» 8ч. 

14.02.2018г. 

20/13 

2 Кошкарова 

Екатерина 

Андреевна 

Зам.директора 

по МР,  

Высшее 

педагогическое 

Удмурдский 

государственный 

университет 

г.Ижевск 2009г. 

Кунгурское 

педагогическое 

училище 1981г. 

Логопедия 

 

 

 

Дошкольное 

воспитание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Отличник народного 

просвещения» АНО ДПО 

«Карьера и образование» 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

разных возрастных группах ДОО 

в условиях освоения ФГОС ДО» 

13,14 марта 2017 год – 16 часов  

Менеджмент организации, 

Управление результатами и 

достижениями» АНО ДПО «ОЦ 

35/35 



Каменный город» 01.11.2017 – 

13.12.2017 г - 72 часа 

3 Завьялова 

Любовь 

Михайловна 

Воспитатель Средне 

специальное 

педагогическое 

Пермское 

педагогическое 

училище №1 

г.Пермь 1983г. 

Дошкольное 

воспитание 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Формы и технологии творческого 

и художественного воспитания в 

ДОО в условиях ФГОС ДО 2017 

год (24 часа) в МБУ «Центр 

развития образования» 

35/35 

4 Еремеева 

Клавдия 

Николаевна 

Воспитатель Средне 

специальное 

педагогическое 

Сарапульское 

педагогическое 

училище 

г.Сарапул 1984г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» 

Тема:  «Педагогическое  

сопровождение различных видов 

детской деятельности в контексте  

требований ФГОС ДО» Июль 

2016 год- 72 часа 

 

 

34/32 

5 Мельникова 

Ольга 

Игнатьевна 

воспитатель Среднее 

профессиональ

ное 

Чайковское 

педагогическое 

училище 1997г 

Воспитатель 

дошкольных 

учреждений 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВО «ПГГПУ» 

Тема: «Взаимодействие с 

родителями в рамках основной 

образовательной программы 

дошкольного образования» С 

20.06.2017 г по 29.06.17 г. 

- 40 часов 

21/10 

6  Тюкалова 

Татьяна 

Ивановна 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Средне 

специальное 

педагогическое 

Сарапульское 

педагогическое 

училище 

г.Сарапул 1984г. 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж»  

«Современные тенденции, 

научно – методические основы 

развития ребѐнка в игровой 

деятельности в условиях 

освоения ФГОС ДО» С 16.05.18 г 

по 18.05.18 г. 

24 часа 

2.ЧОУ «ВОСТОЧНО -

ЕВРОПЕЙСКИЙ ИНСТИТУТ»  

34/34 



«Психолого – педагогические 

условия музыкального развития 

детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО в соответствии с 

ФГОС» 06.02.2018 г по 

16.02.2018 г. – 72 часа. 
 

7 Глухова 

Елена 

Яковлевна 

воспитатель Среднее - 

специальное 

Пермский 

педагогический 

колледж №1 

1995г. 

Воспитание в 

дошкольном 

учреждении 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

АНО ДПО «Карьера и 

образование» 

«Моделирование, организация 

развивающей предметно – 

пространственной среды в 

разных возрастных группах ДОО 

в условиях освоения ФГОС ДО» 

4, 5 апреля 2017 год – 16 часов. 

2. ГБПОУ «Чайковский 

индустриальный колледж»  

«Особенности обучения детей 

дошкольного возраста 

планированию собственной 

жизнедеятельности в условиях 

реализации ФГОС ДО»  18 – 20 

.12.2017 г – 24 часа. 

34/20 

8 Фоминых 

Надежда 

Петровна 

Зам.директор

а по УВР, 

учитель 

географии, 

физики 

Высшее 

педагогическо

е 

Пермский 

государственны

й университет 

имени А.М. 

Горького 1988г. 

География Соответствие 

занимаемой 

должности 

Менеджмент в образовании 72 ч. 

2014г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» Современный урок 

физики с учетом требований 

ФГОС 108ч. 2017г. 

РИНО ФГБОУ ВПО ПГНИУ 

«Современные научные знания и 

новые педагогические 

технологии в преподавании 

географии в условиях введения 

36/36 



ФГОС» 2015г. 108ч. 

 
9 Котомин 

Константин 

Викторович 

Исполняющи

й 

обязанности 

директора 

Высшее 

педаго- 

гическое 

Чайковский 

государственны

й институт 

физической 

культуры 

Учитель 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» по программе 

«Особенности преподавания 

физической культуры в условиях 

введения ФГОС ООО» в объеме 

144 часов.  

- Частное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Дом учителя» по теме: 

«Управленческий проект как 

результат работы эффективного 

руководителя» в объеме 24 часа 

- ГБУ Здравоохранения 

Пермского края Центр 

медицинской профилактики – 

Сертификат участника Семинара 

«Оказание первой неотложной 

помощи детям» 

10/2 

10 Кустова 

Светлана 

Степановна 

Учитель 

технологии 

Средне 

специальное 

педагогическо

е 

Пермское 

педагогическое 

училище №4 

г.Пермь 

Преподавание 

труда и черчения 

в 4-8 классах  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Преподавание предмета 

«Технология в современных 

условиях реализации ФГОС (108 

часов) АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город» 2016г. 108ч, 

ФЦПРО Стажировка для 

педагогических работников 

общеобразовательных 

организация «Метапредметный 

подход в обучении ФГОС ООО» 

2016г. 24ч. 

 

32/32 



11 Тюкалова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

специальное 

педагогическо

е 

Осинское 

педагогическое 

училище г.Оса 

1980г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ  ВПО 

ПГГПУ»Разработка 

трехуровневых заданий для 

учащихся начальных классов по 

отслеживанию предметных 

результатов в контексте 

системно – деятельностного 

подхода» 12ч. 2015г. 

ФГБОУ ВО ПГГПУ 2016г. 

«Проектирование, анализ и 

самоанализ современного урока 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО» 

38/38 

12 Фоминых 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

Высшее 

педагогическо

е 

Удмурдский 

государственны

й университет 

г.Ижевск 2003г. 

Социальная 

педагогика 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС для 

учителей истории и 

обществознания (108 часов) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

19/19 

13 Сухоруков 

Алексей 

Серегеевич 

Учитель 

физкультуры, 

ОБЖ, 

биологии, 

педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

педагогическо

е 

Чайковский 

государственны

й институт 

физической 

культуры 2005г.  

Физическая 

культура  

-  11/3 

14 Оглезнева 

Валентина 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне  

Специальное 

педагогическо

е 

Осинское 

педагогическое 

училище г.Оса 

1991г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Особенности реализации ФГОС 

начального общего образования 

нового поколения (108 часов) 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 

 

27/27 



15 Оглезнева 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

математики 

Средне - 

техническое 

Пермский 

химико-

технический 

техникум 

г.Пермь 1985г. 

ООО 

«Издательство 

«Учитель» - 

профессиональн

ая 

переподготовка  

Программиро 

вание для 

быстродейству 

ющих 

математических 

машин 

 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

общеобразовател

ьной 

организации  

(математика)» 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Методика обучения 

информатики в основной и 

средней школе в рамках ФГОС 

(108 часов) АНО ДПО 

«УрИПКиП»  

 

37/17 

16 Ананина 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне 

Специальное  

педагогическо

е 

Осинское 

педагогическое 

училище г.Оса 

1987г. 

Преподавание в 

начальных 

классах 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Проектирование, анализ и 

самоанализ современного урока 

в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО ( 72 часа) ФГБОУ 

ВО ПГГПУ, «Инклюзивное 

образование детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детей инвалидов в ОО 

(24 часа) НОУ ДПОВ ЦПК «Дом 

учителя» 

32/32 

17 Садовская 

Галина 

Ефимовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее 

педагогическо

е 

Абаканский 

государственны

й 

педагогический 

институт 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Компетентностный подход в 

обучении русского языка в 

соответствии с ФГОС 2-го 

поколения (108 часов) АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

 

28/26 

18 Пикулева 

Надежда 

Педагог- 

библиотекарь 

Среднее 

профессионал

Кудымкарское 

педагогическое 

воспитель   33/30 



Ивановна ьное 

педагогическо

е 

училище 

19 Ананина 

Екатерина 

Ивановна 

Учитель 

информатики 

и математики 

Среднее 

профессионал

ьное 

ГБП ОУ 

«Чайковский 

техникум 

промышленных 

технологий» 

Техник по 

информационны

м системам 

 Учится на 4-ом курсе ФГБОУ 

ВО «Удмуртский 

государственный университет» 

педагогическое образование 

2/2 

20 Крылосова 

Марианна 

Вячеславовн

а 

Учитель 

английского 

языка 

Среднее 

профессионал

ьное 

педагогическо

е 

ГБОУ СПО 

«Чайковский 

индустриальный 

колледж» 

Учитель 

иностранного 

языка  

Соответствие 

занимаемой 

должности 

ФГБОУ ВПО ПГГПУ 

«Механизмы реализации 

системно- деятельностного и 

компетентного подходов в 

содержании и организации 

образовательного процесса по 

иностранному языку как условие 

введения ФГОС» 108ч. 2013г. 

5/5 

21 Уских 

Евгений 

Николаевич 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

Высшее 

профессионал

ьное 

ГОУ ВПО 

«Волжский 

государственны

й инженерно-

педагогический 

университет 

2010г. 

 

Организация 

перевозок и 

управление на 

транспорте 

  13/1 

22 Егоров 

Андрей 

Викторович 

Учитель 

химии и 

биологии 

Высшее 

профессионал

ьное 

Башкирский 

сельскохозяйств

енный институт 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

2018г 

Зоотехния 

Химия: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

  30/5 

 

. 

 



 


