
Сведения о персональном составе  педагогических работников  

структурного подразделения   

«Школа» МАОУ «Гимназия №16» г. Кунгура 

на 2021-2022  учебный год  
№  ФИО Должность 

 

категория  

по осн 

долж / 

учитель, 

Общий 

стаж/ 

пед.стаж 

Преподаваем

ые предметы 

Награды Учебное заведение, год 

окончания , специальность 
Курсы 

1 Целищева Мария 

Германовна 

директор СЗД 

Высшая 

29/29 психология Почетный работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации, 2019г. 

Высшее, 2002г., 

Уральский 

государственный 

педагогический 

университет 

2011г, ФГОУ СПО «КАТК»,  

«Менеджмент», 520 ч. 

2021, ООО «Межреспубликанский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки кадров при 

Президиуме ФРО», «Планирование и 

реализация мероприятий по усилению 

мер безопасности в образовательных 
организациях», 72ч. 

2 Бартова Марина 

Михайловна 

учитель 

французско

го языка 

высшая    36/36 французский 

язык 

Почетный работник 

общего образования 

РФ, Приказ 

Минобразования 

 от 14.01.2002 №11-05 

/к-н 

высшее, 

 ПГУ, 1984,  

филолог, переводчик, 

преподаватель франц. 

языка 

2019, ФГОС ООО» АНО ДПО «ОЦ 

Каменный город»,  «Преподавание 

второго иностранного языка в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

72ч. 

3 Балашова Алена 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

СЗД 3/3 начальные 

классы 

-  среднее 

профессиональное,  

2018,  

ГБПОУ "КЦО №1", 

специальность «учитель 

начальных классов» 

Обучается в Пермском 

государственном гуманитарно-

педагогическом университете 

4 Ваганова Екатерина 
Ивановна 

учитель  б/к 10/8 начальные 
классы, 

математика 

- высшее, 2019,  ФГБОУ ВО 
«Пермский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

университет»,  

«Педагогическое 

образование» 

2021, ООО «Центр инновационного 
образования и воспитания», 

«Федеральный образовательный 

стандарт начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч. 

5 

 

Вешнякова Ольга 

Игоревна 

педагог-

библиотека

рь 

б/к 4  - Высшее, ГОУ ВПО 

«ПГПУ»,  2004 г.  

2021, РИНО  ФГАОУ ВО «ПГНИУ», 

«Педагог-библиотекарь: 

информационно-коммуникационные 

технологии библиотечной среды», 72ч.  

6 Виноградова 

Светлана Петровна 

учитель высшая 41/41 физика «Отличник народного 

просвещения», 1996г. 

Высшее, Пермский 

государственный 

педагогический институт, 
«Физика», учитель физики 

2019 г., ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края», 

«Проектирование процесса обучения и 
исследовательской деятельности 

учащихся по физике на 



интеллектуальных интерактивных 

моделях. Формирование 

профессиональных компетенций 

учащихся. Система мониторинга», 72 

ч. 

7 Вотинова Татьяна 

Сергеевна 

Зам. 

директора 

по МР 

 
учитель 

б/к 

 

 

 
высшая 

20.12.2018 

29/26 Химия, 

Физика 

 

 
 

«Почётный работник  

общего образования  

РФ», 2011г. 

высшее,  

Пермский 

государственный  

университет, 1993, 
 

специальность: 

«Биология» 

Переподготовка «Менеджмент в сфере 

образования», АНО ДПО 

«Образовательный центр для 

муниципальной сферы Каменный 
город», 520ч., 2017 

 

Переподготовка «Учитель основного и 

среднего общего образования», РИНО 

ФГБОУ ВО «ПГНИУ», 250ч., 2018г. 

8 Горкунова Наталья 

Евгеньевна 

зам. 

директора 

по ВР 

соответств

ие з/д 

21/21   ГОУ ВПО 

Нижнетагильская 

государственная 

социально- педагогическая 

академия 

2020, Московская академия 

профессиональных компетенций,  

«Менеджмент в образовании», 250ч. 

9 Горшунова Елена 

Александровна 

учитель 

 

зам. 
директора 

по УР 

 

высшая 33/33 начальные 

классы 

Почетный работник 

общего образования 

РФ 
Приказ № 688/ к-н 

Минобрнауки России  

 от  23.04.2008 

ПГПУ, 2002г., 

специальность «Педагог-

психолог» 

2014, АНОО «Институт развития 

современных образовательных 

технологий», переподготовка 
«Менеджмент в образовании», 510ч. 

 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный образовательный 

стандарт начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч. 

10 Дудина Ольга 

Николаевна 

учитель 

биологии 

высшая    

 

35/35 биология Почетный работник 

общего образования 

РФ 
Приказ Министерства 

образования 

 от 30.11.2005 №1073 

/к-н 

высшее, 

Воронежский 

педагогический 
университет, 1986, учитель 

биологии 

 2021, ФГБОУ ВО «ПГГПУ», «Теория 

и методика преподавания учебного 

предмета «Биология» в условиях 
дистанционного обучения», 32ч. 

11 Дульцева Лариса 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

соответств

ие 

занимаемо

й 

должност

и 

25/18 начальные 

классы 

 среднее 

профессиональное, 1990г., 

Кунгурское 

педагогическое училище  

2019, Общество с  ограниченной 

ответственностью «Центр он-лайн 

обучения Нетология-групп», 

«Специальные знания, 

способствующие эффективной 

реализации ФГОС для обучающихся с 

ОВЗ,  108ч. 

12 

 

Емельянов Валерий 

Николаевич 

учитель 

истории и 

высшая 32/25 история 

обществознан

- высшее,1993,  Пермский 

государственный 

2017,НИУ ВШЭ,  «Управление 

качеством школьного образования в 



обществозн

ания 

ие педагогический институт, 

специальность «История» 

контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «История», 108ч. 

 

13 Жарикова 

Александра 

Руслановна 

учитель первая 19/19 английский 

язык 

- среднее профессиональное 

2002г. 

ГОУ СПО «КПУ,  учитель 

начальных классов с 

преподаванием 

английского языка 

2020, НИУ ВШЭ, «Управление 

качеством школьного образования в 

контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Английский 

язык», 108ч. 

14 Кермасова Галина 

Владимировна 

учитель  высшая 16/16 география  ГОУ ВПО «ПГПУ», 2010г 2019, РИНО ФГБОУ ВО ПГНИУ 

«Современная педагогика: 
теоретические и методические основы 

преподавания географии»,  

 2020, НИУ ВШЭ,  Содержание и 

методика преподавания финансовой 

грамотности, 108 ч.  

15 

 

Кириченко Наталья 

Владимировна 

педагог-

организатор 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

20/16 - - среднее профессиональное  

КПУ, 2004 г. 

2020, Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Педагог-организатор: Организация 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в условиях 

реализации ФГОС»,  72ч.  

16 Костина Вера 

Евгеньевна 

учитель  первая   

 

33/33 математика - высшее , 

ПГПИ ,1992, учитель 
математики 

2019, НИУ «ВШЭ», Управление 

качеством школьного образования в 
контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «Математика», 

108ч. 

17 Красилич Светлана 

Сергеевна 

учитель  высшая     

 

29/27 русский язык 

литература 

- высшее , 

ПГПИ, 1994, учитель 

русского языка 

2019, НИУ ВШЭ,  «Управление 

качеством школьного образования в 

контексте требований новых ФГОС 

Предметная область «Русский язык»», 

108ч. 

18 Крапивина Ольга 

Михайловна 

учитель 

НОО 

соответств

ие з/д 

39/39 начальные 

классы 

- высшее, 

 ПГПИ ,1989,  учитель 

начальных классов 

2018, ФГБОУ ВПО «ПГГПИ»,  

«Конструирование учебных заданий с 

метапредметным компонентом», 40 ч.  

19 

 

Лопатина Ксения 

Юрьевна 

учитель  без 

категории 

0 Физическая 

культура 

- среднее 

профессиональное,  

2021,  

ГБПОУ "КЦО №1", 

специальность 
«физическая культура»  

- 

20 Лузгина Нина 

Рустиковна 
учитель  высшая      

 

40/40 немецкий 

язык 

Отличник народного 

просвещения РФ 

Решение 

Министерства 

образования  

От 28.03.1990 

высшее ,1984, 

Омский государственный 

педагогический институт, 

учитель немецкого языка 

2019, АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город», « Преподавание второго 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72ч. 



21 Лузина Ольга 

Юрьевна 

учитель  первая     

 

39/36 история 

обществознан

ие 

 высшее , 

ПГПИ, 1993, учитель 

истории 

2020, НИУ ВШЭ, «Управление 

качеством школьного образования в 

контексте требований новых ФГОС. 

Предметная область «История», 108ч. 

2020, Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Методика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики 
и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в 

условиях реализации ФГОС» , 72 ч. 

 

22 Машанова Наталья 

Геннадьевна 

учитель  высшая 

 

22/20 химия Почетная грамота 

Минобразования 

Пермского края 

приказ Министерства 

образования от 

05.08.2015 № СЭД-26-

01-08-120 

высшее , 

ПГПУ, 1999, учитель 

химии и биологии 

2020, ФГАОУ ДПО «Академия 

реализации государственной политики 

и профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения РФ», 

«Совершенствование предметных  и 

методических  компетенций 

педагогических работников (в том 
числе в области формирования 

функциональной грамотности) в 

рамках реализации федерального 

проекта «Учитель будущего». 112ч. 

23 Мальгина Алевтина 

Владимировна 

учитель  соответств

ие 

занимаемо

й 

должност

и 

28/25 физическая 

культура 

 высшее, ПГИК, 1988 2017, Краевой центр художественного 

образования «Росток», «Современные 

направления хореографии как 

доступная форма развития детей с 

ОВЗ» , 72ч. 

24 Мирошник Ольга 

Викторовна 

учитель Б/к 13/13 технология  высшее, 2005г.,  ГОУ ВПО 

«Пермский 

государственный 
технический университет» 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», «Навыки 

оказания первой помощи», 36ч. 

25 Падукова Маргарита 

Станиславовна 
учитель высшая     

 

19/19 английский 

язык 

Почетная грамота 

Минобразования 

Пермского края 

Приказ от29.06.2012 

№ СЭД -26-01-08-96 

высшее , 

ГОУ ВПО «ПГПУ», 2007,  

учитель английского языка 

2018, НИУ ВШЭ, «Управление 

качеством школьного образования в 

контексте требований новых ФГОС 

Предметная область «Английский 

язык», НИУ «ВШЭ», 108ч. 

26 Патласов Юрий 

Николаевич 

учитель изо соответств

ие     

занимаемо

й 

должност

и 

 

48/33 ИЗО  высшее , 1987,  

Уральский 

госуниверситет, 

искусствовед 

2020, Московская академия 

профессиональных компетенций, 

«Технологии активного обучения и 

методика преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях  реализации ФГОС», 72 ч.  

27 Пихтовникова Нина учитель первая     30/28 информатика Почетная грамота высшее, 2018, НИУ ВШЭ,» Управление 



Васильевна информа- 

тики 

 Министерства 

образования 

Пермского края, 

приказ Министерства 

образования от 

10.08.2017 № СЭД-26-

01-08-167 

ПРИПИТ, 2002, 

естествознание 

качеством образования: современные 

методы повышения качества 

непрерывного обучения информатике 

для успешной реализации новых 

ФГОС», 108ч. 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 

образовательной организации», 49ч. 

28 Пихтовникова Юлия 

Олеговна, 

учитель 

начальных 

классов 

соотвеств

ие з/д 

5/5 начальные 

классы 

 среднее 

профессиональное,  

2015,  

ГБПОУ "КЦО №1", 

специальность «учитель 

начальных классов» 

2017, АНО ОЦ «Каменный город», 

«Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 

ФГОС» , 72ч. 

29 Покаленко Ольга 

Владимировна 

учитель  высшая     

 

20/20 русский язык 

литература 

Почетный работник 

общего образования 

РФ  

Приказ Минобрнауки 

России от 19.08.2013 
№731/к-н 

ПРОО №207660 

высшее, 1988г.,  

ПГПИ,  

учитель русского языка 

2020, НИУ ВШЭ, «Управление 

качеством школьного образования в 

контексте требований новых ФГОС 

Предметная область «Русский язык»», 

108ч. 
 

30 Пономарева Мария 

Сергеевна 

учитель без 

категории 

0 физическая 

культура 

- среднее 

профессиональное,  

2021,  

ГБПОУ "КЦО №1", 

специальность 

«физическая культура» 

 

31 Потеряева Анна 

Сергеевна 

учитель 

начальных 

классов 

б/к 3/3 начальные 

классы 

- среднее 

профессиональное,  

2018,  

ГБПОУ "КЦО №1", 

специальность 
«Преподавание в 

начальных классах» 

 

32 Сарапульцева Вера 

Вячеславовна 

учитель  высшая     

 

45/44 русский язык 

литература 

Отличник народного 

просвещения 

Решение от 11.06.1990 

№ 94 

высшее, 1974г.,  

 ПГПИ,  

учитель русского языка 

2017, ФГБОУ ВО «ПГГПИ»,   

«Реализация требований ФГОС в 

преподавании русского языка и 

литературы» , 72 ч.  

33 Столбова Светлана 

Николаевна 

учитель 

НОО 

первая    

 

24/24 начальные 

классы 

Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

приказ Министерства 

образования от 

08.08.2016 № СЭД-26-

среднее специальное 1997, 

Пермский индустриально-

педагогический колледж, 

1997,  

учитель начальных 

классов 

2017, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ» ,   

«Механизмы достижения младшими 

школьниками планируемых 

результатов»,   72ч.  

2017, ФГОС» АНО ОЦ «Каменный 

город»,  «Педагогика инклюзивного 

образования в условиях реализации 



01-08-90 72ч. 

  

34 Трубина Марина 

Леонидовна 

учитель 

НОО 

высшая    

 

35/35 начальные 

классы 

 высшее , 

ГОУ ВПО «ПГПУ», 2004,  

учитель начальных 

классов 

 2017, ФГБОУ ВО ПГГПУ   

«Формирование коммуникативной 

компетентности  младших 

школьников», 72ч. 

35 Трясцина Елена 

Леонидовна 

учитель 

музыки, 

обж 

соответств

ие з/д 

 

38/36 обж  среднее специальное КПУ, 

1980,  воспитатель  

2021,  АНО ДПО «Институт 

современного образования», 

«Оказание первой помощи в 

образовательной организации», 40ч. 

36 

 

Цепилова Галина 

Викторовна 

социальный 

педагог 

СЗД 37/33   Высшее, 1983,  

Московский ордена 

Трудового Красного 

знамени институт легкой 
промышленности,  

«Инженер -технолог» 

2018, ГБПОУ КЦО № 1, курсы 

переподготовки «Педагогика 

образования: теория и методика 

обучения и воспитания»,  350ч. 

37 

 

Шарова Юлия 

Ивановна 

педагог-

психолог 

высшая 16/16  психология Почетная грамота 

Министерства 

образования 

Пермского края, 

приказ Министерства 

образования от 

31.07.2018 № СЭД-26-

01-16-27 

высшее, 

Архангельск. Поморский 

государственный 

университет им. М.В. 

Ломоносова, 2002, 

2020, Московская академия 

профессиональных компетенций 

«Профессиональная деятельность 

педагога-психолога. 

Психодидактическое проектирование 

процесса обучения и воспитания в 

соответствии с требованиями ФГОС и 

профессиональными требованиями к 

должности педагога-психолога», 72ч.  

38 Шеина Оксана 

Владимировна 

учитель 

НОО 

первая    

 

28/28 начальные 

классы 

 высшее, 

 ПГПУ, 2000,  
учитель начальных 

классов 

2018, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,  

«Конструирование учебных заданий с 
метапредметным компонентом»,  40ч. 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный образовательный 

стандарт начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч. 

39 Шипунова Елена 

Анатольевна 

учитель 

НОО 

первая    

 

33/33 начальные 

классы 

 высшее , 2011,  

ГОУ ВПО «ПГПУ», 

учитель русского языка 

2018, НИУ ВШЭ, «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся»,  72 ч. 

40 

 

Ширяева Татьяна 

Николаевна 

учитель 

НОО 

высшая     

 

37/37 начальные 

классы 

Почетный работник 

общего образования 
РФ 

Приказ Мин 

образования 

 от 09.08.2010 №680/к-

н  

ПРОО №165746 

среднее специальное КПУ, 

1984, учитель начальных 
классов 

2018, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ», 

«Анализ художественного текста как 
основа формирования читательского 

интереса  и эстетического вкуса 

младших школьников»,  40 ч. 

2021, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», 

«Федеральный образовательный 



стандарт начального общего 

образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021года», 44ч. 



 

40 

 

Ширяев Владимир 

Петрович 

учитель 

технологии 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должност

и 

47/36 технология - высшее, ППИ, 1976  2017, ФГБОУ ВПО «ПГГПУ»,  

Современные педагогические 

технологии как средство достижения 

предметных, метапредметных и 

личностных результатов в 

технологической подготовке учащихся 

(ТЕХНОЛОГИЯ),108ч.  

 


