
Педагогический состав 

Ф.И.О.: Байков Александр Викторович 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: учитель музыки 

преподаваемые дисциплины: музыка 

наименование специальности: 

1. средне-специальное образование, присуждена квалификация артист, 
преподаватель, руководитель эстрадного коллектива; 

2. высшее образование, присуждена квалификация географ, преподаватель по 
специальности «География». 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: нет 

 
общий стаж работы: 3 года 

 
стаж работы по специальности: 2 года 

 
 

Ф.И.О.: Габова Людмила Ивановна 

 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 

преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: учитель начальных классов 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 1995 году окончила программу переподготовки в Институте специальной педагогики и 
психологии по направлению «Специальная психология», присвоена специальность 
«Психолог-дефектолог»; 

 
- в 2007 году окончила программу повышения квалификации «Управление 
образовательным учреждением». 

 
общий стаж работы: 31 год 

 
стаж работы по специальности: 31 год 

 
 
 



Ф.И.О.: Гайда Оксана Михайловна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: учитель начальных классов 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2011 году прошла краткосрочное обучение в ФППК ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический университет» по теме «Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования: актуальные проблемы 
реализации» 

 
общий стаж работы: 25 лет 

 
стаж работы по специальности: 25 лет 

 

Ф.И.О.: Гришук Елена Валентиновна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: логопед 

преподаваемые дисциплины: логопедические занятия с обучающимися 
 
наименование специальности: учитель-логопед по специальности «логопедия» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: нет 

 
общий стаж работы: 17 лет 

 
стаж работы по специальности: 2 года 

 
 
 

Ф.И.О.: Дружинина Елена Николаевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 



занимаемая должность: учитель английского языка 
 
преподаваемые дисциплины: английский язык 

 
наименование специальности: учитель английского языка по специальности 
«Филология» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2011 году прошла повышение квалификации в Центре дистанционного образования 
«Эйдос» по теме «Методы творческого обучения английскому языку» 

 
общий стаж работы: 13 лет 

 
стаж работы по специальности: 13 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Журавлева Валентина Ивановна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: социальный педагог 

преподаваемые дисциплины: - 

наименование специальности: педагогика и психология 
 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2013 году прошла краткосрочное обучение в АНО Региональный центр «Вектор» по 
программе «Профилактика употребления ПАВ несовершеннолетними и формирование 
здорового образа жизни». 

 
общий стаж работы: 46 лет 

 
стаж работы по специальности: 21 год 

 
 
 

Ф.И.О.: Зарипова Галина Гарифулловна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 



наименование специальности: учитель начальных классов 
 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2012 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» по теме «Создание 
благоприятных условий для развития талантливых учащихся»; 

 
общий стаж работы: 46 лет 

 
стаж работы по специальности: 46 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Заровняев Дмитрий Николаевич 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: учитель физики математики 
 
преподаваемые дисциплины: математика, физика 

 
наименование специальности: инженер-механик по специальности «механизация 
сельского хозяйства» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2010 году прошел повышение квалификации в «Исследовательском центре развития 
системы образования» города Перми по программе «Методика подготовки к ЕГЭ по 
физике» 

 
общий стаж работы: 17 лет 

 
стаж работы по специальности: 3 года 

 
 
 

Ф.И.О.: Кабанова Надежда Станиславовна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: высшая 

занимаемая должность: учитель физики и информатики 

преподаваемые дисциплины: физика и информатика 

наименование специальности: физик по специальности «Физика» 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 



- в 2016 году прошла повышение квалификации в ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» по дополнительной профессиональной программе 
«Подготовка членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения 
заданий с развернутым ответом в экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным 
программам основного общего образования» 

 
- в 2009 году прошла повышение квалификации в ПФ ГУ «Высшая школа экономики» по 
теме «Управление качеством образования» и в «Исследовательском центре развития 
системы образования» города Перми по теме «Проектная деятельность педагога» 

 
общий стаж работы: 15 лет 

 
стаж работы по специальности: 15 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Криволапова Любовь Анатольевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель физкультуры 

преподаваемые дисциплины: физкультура 

наименование специальности: учитель начальных классов по специальности 
«преподавание в начальных классах» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2015 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственнй гуманитарно-педагогический университет» по программе «Особенности 
преподавания физической культуры в условиях введения федерального государственного 
стандарта основного общего образования норм ГТО» 

 
общий стаж работы: 17 лет 

 
стаж работы по специальности: 17 лет 

 
 

Ф.И.О.: Кузнецова Ольга Алексеевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель английского языка 
 
преподаваемые дисциплины: английский язык 

 
наименование специальности: учитель английского языка по специальности 
«Иностранный язык» 

 
 



данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
 
- в 2013 году прошла повышение квалификации в Центре дистанционного образования 
«Эйдос» по теме «Компетентностный подход в обучении в условиях реализации 
стандартов второго поколения» 

 
общий стаж работы: 4 года 

 
стаж работы по специальности: 4 года 

 
 
 

Ф.И.О.: Куликова Татьяна Степановна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: высшая 

занимаемая должность: учитель биологии и химии, основ безопасности 
жизнедеятельности 

преподаваемые дисциплины: биология, основы безопасности жизнедеятельности 
 
наименование специальности: биология, присвоена квалификация «Биолог. 
Преподаватель биологии и химии» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2000 году прошла профессиональную переподготовку в Пермском государственном 
педагогическом университете по программе «Экология. Учитель экологии»; 

 
- в 2011 году прошла краткосрочное обучение в Региональном институте непрерывного 
образования Пермского государственного национального исследовательского 
университета по программе «Современные проблемы биологии»; 

 
- в 2013 году прошла краткосрочное обучение в Открытом институте 
«Развивающее образование» по теме «Методика преподавания курса Биология (5-6 
кл.) в условиях реализации новых ФГОС основного общего образования». 

 
общий стаж работы: 32 года 

 
стаж работы по специальности: 32 года 

 
 
 

Ф.И.О.: Лобанова Лидия Анатольевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 



наименование специальности: педагогика и методика начального обучения 
 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2012 году прошла повышение квалификации в ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственнй гуманитарно-педагогический университет» по теме «Теоретико- 
методологические основы реализации стандарта нового поколения и практика внедрения 
(ФГОС НОО)» 

 
общий стаж работы: 45 

 
стаж работы по специальности: 45 

 
 
 

Ф.И.О.: Мальцева Марина Николаевна 

уровень образования: средне-специальное 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 

преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: преподавание в начальных классах общеобразовательной 
школы 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2013 году прошла повышение квалификации в Центре дистанционного образования 
«Эйдос» по теме «Компетентностный подход в обучении в условиях реализации 
стандартов второго поколения» 

 
- в 2014 году прошла повышение квалификации в НП «СОТИС» по теме «Проектирование 
урочной и внеурочной деятельности в современной школе с использованием 
робототехники» 

 
общий стаж работы: 27 лет 

 
стаж работы по специальности: 27 лет 

 
 
Ф.И.О.: Манин Александр Анатольевич  

уровень образования: среднее cпециальное 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: учитель обществознания 
 
преподаваемые дисциплины: обществознание 

 
наименование специальности: техник 

 



общий стаж работы: 12 лет 
 
стаж работы по специальности: 2 месяца 

 
 
 

Ф.И.О.: Маркова Мария Владимировна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель английского языка 
 
преподаваемые дисциплины: английский язык 

 
наименование специальности: учитель физики и английского языка по специальности 
«физика, английский язык» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2010 году прошла повышение квалификации в «Исследовательском центре развития 
системы образования» города Пермипо программе «Проектирование и программирование 
воспитательного процесса в школе» 

 
общий стаж работы: 6 лет 

 
стаж работы по специальности: 6 лет 

 

Ф.И.О.: Масалкина Наталья Николаевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель математики 

преподаваемые дисциплины: алгебра, геометрия, математика 
 
наименование специальности: присуждена степень бакалавра прикладной математики и 
информатики по направлению «Прикладная математика и информатика» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2015 году прошла повышение квалификации в Национальном исследовательском 
университете «Высшая школа экономики» по программе «Управление качеством 
образования: Современные методы повышения качества непрерывного обучения 
математике для успешной реализации ФГОС» 

 
общий стаж работы: 13 лет 

 
стаж работы по специальности: 3 года 

 
 



 

Ф.И.О.: Микова Надежда Николаевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальных классов 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: учитель начальных классов 

 
 
 
 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2016 году прошла повышение квалификации в Соликамском государственном 
педагогическом институте ФГБОУ ВО «ПГНИУ» по программе «Проектирование 
урочной и внеурочной деятельности на ступени начального общего образования» 

 
общий стаж работы: 29 лет 

 
стаж работы по специальности: 29 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Наймушина Елена Михайловна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: высшая 

занимаемая должность: педагог-психолог 

преподаваемые дисциплины: - 

наименование специальности: инженер-механик 
 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- с 1996 по 2000 год прошла профессиональную подготовку в Региональном 
межотраслевом центре переподготовки кадров Пермского государственного технического 
университета по программе «Практическая психология»; 

 
- в 2010 году прошла обучение в «Исследовательском центре развития системы 
образования» города Перми по программе «Проектирование и программирование 
воспитательного процесса в школе» и по программе «Аналитическая деятельность 
педагога»; 

 
- в 2013 году прошла повышение квалификации в АНО Региональный центр «Вектор» по 
программе «Профилактика употребления несовершеннолетними ПАВ и формирование 
здорового образа жизни». 



 

общий стаж работы: 32 года 
 
стаж работы по специальности: 17 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Налетова Светлана Михайловна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель технологии 

преподаваемые дисциплины: технология 

наименование специальности: учитель технологии и предпринимательства по 
специальности «Технология и предпринимательство» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2016 году прошла краткосрочное обучение в ФГБОУ ВО «Пермский государственный 
гуманитарно-педагогический университет» по дополнительной профессиональной 
программе «Проектирование современного урока технологии в соответствии с 
требованиями ФГОС». 

 
общий стаж работы: 33 года 

 
стаж работы по специальности: 19 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Никулина Ирина Владимировна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальных классов 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: учитель начальных классов по специальности 
«Педагогика и методика начального образования» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2011 году приняла участие в дистанционном курсе ЦДО «Эйдос», в ходе которого 
разработала и провела проект в начальной школе, успешно завершив обучение и прошла 
курс обучения в НУДО «Образовательный центр по программе повышения квалификации 

«Современные методики и технологии преподавания литературного чтения в начальной 
школе ФГОС НОО». 

 



общий стаж работы: 23 года 
 
стаж работы по специальности: 22 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Пискунова Татьяна Евгеньевна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель русского языка и литературы 
 
преподаваемые дисциплины: русский язык и литература 

 
наименование специальности: присуждена квалификация Филолог. Преподаватель 
русского языка и литературы по специальности «Филология». 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2015 году прошла повышение квалификации в ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» по дополнительной профессиональной программе «Теория 
и практика преподавания русского языка и литературы в соответствии с требованиями 
ФГОС ООО» 

 
общий стаж работы: 16 лет 

 
стаж работы по специальности: 16 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Поносова Алла Владимировна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: учитель начальной школы 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: присуждена квалификация учитель начальных классов по 
специальности «Педагогика и методика начального образования» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: - 

 
общий стаж работы: 16 лет 

стаж работы по специальности: 16 лет 
 
 
 

Ф.И.О.: Постникова Татьяна Александровна 



уровень образования: среднее-профессиональное 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 

преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: присуждена квалификация учитель начальных классов с 
дополнительной подготовкой в области русского языка и литературы по специальности 
«Преподавание в начальных классах» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2012 году прошла краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный педагогический университет» по теме «Теоретико-методологические 
основы реализации стандарта нового поколения и практика внедрения (ФГОС НОО)» 

 
общий стаж работы: 5 лет 

 
стаж работы по специальности: 5 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Рыжкова Екатерина Владимировна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: высшая 

занимаемая должность: учитель начальной школы 

преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: педагогика и методика начального обучения 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2012 году прошла краткосрочное обучение в ФГБОУ ВПО «Пермский 
государственный гуманитарно-педагогический университет» по теме «Формирование 
системы социально-психологической поддержки одаренных и способных детей»; 

- в 2015 году прошла обучение в РИНО ФГБОУ ВПО «Пермский государственный 
национальный исследовательский университет» по программе «Основы религиозных 
культур и светской этики». 

 
общий стаж работы: 27 лет 

 
стаж работы по специальности: 27 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Сабурова Валентина Ивановна 



уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель истории и обществознания 
 
преподаваемые дисциплины: история и обществознание 

 
наименование специальности: учитель истории и методист по воспитательной работе по 
специальности «История» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2013 году прошла обучение в Центре дистанционного образования «Эйдос» по теме 
«Компетентностный подход в обучении в условиях реализации стандартов второго 
поколения»; 

 
- в 2016 году прошла повышение квалификации ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» по программе «Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам основного общего 
образования» 

 
общий стаж работы: 18 лет 

 
стаж работы по специальности: 17 лет 

 
 
 

Ф.И.О.: Салтыкова Нина Вячеславовна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: учитель английского языка 
 
преподаваемые дисциплины: английский язык 

 
наименование специальности: «Инженер», «Лингвист. Переводчик. Английский, 
немецкий языки» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2005 году прошла профессиональную переподготовку в «Институте повышения 
квалификации – РМЦПК» по программе «Лингвистика»; 

 
- в 2016 году прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе в АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес Треугольник» по теме 
«Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе преподавания английского 
языка в современной школе» 

 
общий стаж работы: 8 лет 

 
стаж работы по специальности: 3 года 



 
 
 

Ф.И.О.: Синельникова Дарья Вадимовна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель английского и французского языков 
 
преподаваемые дисциплины: английский язык, французский язык 

 
наименование специальности: учитель французского, английского языка по 
специальности «Язык и литература (французская, английская)» 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
 
- в 2005 году прошла профессиональную переподготовку в «Институте повышения 
квалификации – РМЦПК» по программе «Лингвистика»; 

 
- в 2016 году прошла повышение квалификации по дополнительной профессиональной 
программе в АНО ВПО «Европейский университет «Бизнес Треугольник» по теме 
«Учитель английского языка. Реализация ФГОС в процессе преподавания английского 
языка в современной школе» 

 
общий стаж работы: 8 лет 

 
стаж работы по специальности: 3 года 

Ф.И.О.: Солоницына Юлия Ниазовна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: нет 

занимаемая должность: учитель математики 

преподаваемые дисциплины: алгебра, геометрия, математика 
 
наименование специальности: Математик. Преподаватель по специальности 
«Математика» 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: - 

 
общий стаж работы: 20 лет 

 
стаж работы по специальности: 20 лет 

 
 
Ф.И.О.: Сурина Любовь Леонидовна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 



занимаемая должность: учитель литературы, истории и обществознания 

преподаваемые дисциплины: литература, история, обществознание 

наименование специальности: русский язык и литература 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
 
- в 2010 году прошла повышение квалификации ПКИПКРО по теме «Изучение стандартов 
второго поколения»; 



- в 2011 году прошла повышение квалификации в ННИГУ «Высшая школа экономики» по 
теме «Интенсивная подготовка к ЕГЭ по истории и обществознанию» 

 
общий стаж работы: 45 лет 

 
стаж работы по специальности: 35 лет 

 
 
Ф.И.О.: Томленова Ирина Александровна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальных классов 
 
преподаваемые дисциплины: математика, русский язык, литературное чтение, 
окружающий мир, физкультура, музыка 

 
наименование специальности: учитель начальных классов по специальности 
«Педагогика и методика начального образования» 

данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 
 
- в 2006 году прошла повышение квалификации в Пермском региональном институте 
педагогических информационных технологий по теме «ИСО. Базовая ИКТ- 
компетентность» 

 
- в 2010 году прошла повышение квалификации в ПКИПКРО по программе 
«Перспективная начальная школа» 

 
общий стаж работы: 22 года 

 
стаж работы по специальности: 22 года 

 
 
 

Ф.И.О.: Филимонова Наталья Викторовна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: первая 

занимаемая должность: учитель начальных классов 
 
преподаваемые дисциплины: английский язык 

 
наименование специальности: учитель английского, немецкого языков по 
специальности «Английский, немецкий языки». 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

 
- в 2011 году прошла повышение квалификации в Центре дистанционного образования 
«Эйдос» по теме «Проектная деятельность при изучении иностранного языка». 

 
 



общий стаж работы: 22 года 
 
стаж работы по специальности: 22 года 

 
 
 

Ф.И.О.: Шаламова Наталья Михайловна 

уровень образования: высшее 

квалификационная категория: высшая 

занимаемая должность: учитель химии и биологии 
 
преподаваемые дисциплины: химия, биология 

 
наименование специальности: квалификация Биолог. Преподаватель. 

 
данные о повышении квалификации и (или) профессиональной переподготовке: 

- в 2011 году прошла повышение квалификации в Центре дистанционного образования 
«Эйдос» по теме «Методика создания индивидуальной программы обучения для 
учащихся»; 

 
- в 2016 году прошла повышение квалификации ГБУ ДПО «Институт развития 
образования Пермского края» по программе «Подготовка членов региональных 
предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом в 
экзаменационных работах ГИА-9 по образовательным программам основного общего 
образования» 

 
общий стаж работы: 18 лет 

 
стаж работы по специальности: 18 лет 


