
Информация о педагогических работниках МАОУ «СОШ № 15»
на 01.09.2017 г.

муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
 «Средняя общеобразовательная школа № 15»

Администрация МАОУ «СОШ № 15»

Ф.И.О.                       Занимаемая 
должность, 

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна 

Директор

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

5 СЗД

2 Егорова Ирина 
Викторовна 

Зам.директора

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

2 СЗД

3 Гальцева Татьяна 
Николаевна 

Зам. дир. по ВР 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

2 СЗД

4 Васильева Елена 
Павловна Главный бухгалтер

Пермский 
финансовый 
техникум

22

5 Хасанова Ирина 
Владимировна

Зам.директора по 
АХЧ

Кунгурский 
автотранспортный 
техникум

10



Ф.И.О.                       Занимаемая 
должность, 

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна 

Директор

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

5 СЗД

2 Егорова Ирина 
Викторовна 

Зам.директора

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

2 СЗД

3 Гальцева Татьяна 
Николаевна 

Зам. дир. по ВР 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

2 СЗД

4 Васильева Елена 
Павловна Главный бухгалтер

Пермский 
финансовый 
техникум

22

5 Хасанова Ирина 
Владимировна

Зам.директора по 
АХЧ

Кунгурский 
автотранспортный 
техникум

10

Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория



Ф.И.О.                       

занимаемая 
должность, 
преподаваемый 
предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория Награды 

1 Абашева Ксения 
Салимовна

учитель русского 
языка и 
литературы

ПГГПУ 4 курс 2 Без аттестации

2 Агеева Олеся 
Владимировна

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский 
гос.пед.институт, 
гуманитар.ф-т, 
2004 г.филология, 
учитель р.яз. 
литерат.

11
Первая кв. 
категория

3 Агеева Татьяна 
Николаевна

Учитель 
математики

Донецкий 
гос.университет 
управления, 
магистратура. 
2014 г. ООО изд-во 
«Учитель» 
переподготовка по 
специальности 
пед.образование, 
методика 
преподавания 
математики в 
соответствии с 
ФГОС 520 час. 
Волгоград 2017 г.

4 Атаманова 
Юлия Юрьевна

учитель нач. 
классов

Пермский гос.пед. 
институт, учитель 
начальных классов

22 Первая кв. 
категория

5
Бибер Светлана 
Викторовна учитель начальных 

классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

6 Болотова Светлана 
Николаевна

учитель 
нач.классов

Соликам. 
социально-педагог. 
колледж, 
специальность-
преподавание в 
нач.школе, 
квалификация 
учитель

1 Без аттестации

7
Веретенникова 
Снежана 
Геннадьевна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский 
государственный 
университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

20 Высшая 

8
Габдульманова 
Ксения Витальевна 
д/о

учитель начальных 
классов 

Пермский госуд. 
гуманитарно-
педагогич. 
университет, 
учитель 
нач.классов

3 Без аттестации

9 Галочкина Ольга 
Александровна 

учитель 
информатики

Соликамский 
гос.пед. институт, 
учитель начальных 
классов

16 СЗД

10 Гальцева Татьяна 
Николаевна учитель географии 

Пермский госуд. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географии

22 СЗД

11 Гогунова Нина 
Леонидовна 

учитель начальных 
классов

Глазовский 
пед.институт, 
учитель начальных 
классов

35 СЗД

12
Девятерикова 
Зинаида 
Валентиновна 

учитель начальных 
классов 

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация -
учитель

30
Высшая кв. 
категория Отличник  народ. 

просвещения 1995

13 Дорожевец Ольга 
Александровна 

учитель начальных 
классов

Современная 
гуманитарная 
академия (НАЧОУ 
ВП СГА) ф-т 
педагогики, 
квалификация 
бакалавр

18 Первая кв. 
категория

14 Егорова Ирина 
Викторовна 

учитель 
информатики

ПГПУ, педагогика 
и методика 
начального 
образования,  
квалификация –
учитель нач. 
классов
ПРИПИТ по курсу 
Физико-
математическое 
образование, 
профиль 
"Информатика"

21

Высшая кв. 
категория

15
Ерлыгина 
Светлана 
Викторовна, 

учитель русского 
языка и 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, русский 
язык и литература, 
квалификация -
учитель

28 СЗД

16 Жужгина Елена 
Анатольевна 

учитель 
английского языка

Соликамский 
гос.пед.институт, 
преподаватель 
дошк.педагогики и 
психологии, 
иностр.языка

12 Высшая кв. 
категория

17
Жуйкова 
Станислава 
Брониславовна 

учитель начальный 
классов

Соликамское 
пед.училище, 
квалификация 
воспитатель дошк. 
учреждений

32 Первая  кв. 
категория

18
Жученко 
Анастасия 
Николаевна

учитель англ.яз.

Костанайский 
инженерно-
педагогич. 
университет 2008, 
специальность – 
учитель англ. и 
нем.яз., 
квалификация 
бакалавр

3 Без категории

19
Закиева Альбина 
Билсуровна 

учитель 
физической 
культуры

Пермский гос. 
пед.институт, 
специальность 
физ.воспитание, 
квалификация 
учитель

26 Первая кв. 
категория

20 Изместьева Елена 
Викторовна

учитель начальных 
классов

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
история, 
квалификация 
историк

27 Первая кв. 
категория

21 Калюжная Наталья 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
математика, 
квалификация –
математик-
преподаватель

26 первая кв. 
категория

22 Кичанов Дмитрий 
Сергеевич

Учитель 
физ.культуры

Пермский пед 
колледж олимп. 
Резерва 1 курс

23 Комарова Светлана 
Владимировна 

учитель русского 
языка и 
литературы

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
квалификация –
учитель нач.кл.,  
Нижнетаг. Гос. 
соц.пед.институт, 
переподготовка,  
профиль-рус.яз. 
литерат.,  
квалификация-
учитель р.яз. лит.

21 Высшая кв. 
категория

24 Кылосова Ирина 
Юрьевна 

учитель 
математики

Пермский гос. 
пед.университет, 
специальность-
математика , 
квалификация-
учитель математ.

26 СЗД

25 Мохова Галина 
Николаевна

учитель 
технологии и 
черчения

Нижнетагильский 
гос. пед. институт, 
специальность –
общетехнические 
дисциплины и 
труд, 
квалификация-
учитель 
общетехнич.дисци
плин и труда

29
СЗД

26 Нахалова Татьяна 
Александровна 

учитель нач.кл.

педагог-психолог 

Соликамский 
гос.пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация –
педагого-психол.

25 Без аттестации
высшая

27 Пермякова Нелли 
Александровна

учитель 
математики 

ПГГПУ 
технология-
предпринимательс
тво, 2004, 
квалификация-
учитель 
технологии, 
предпринимат.

21 Без аттестации

28 Рихсиева Лариса 
Исламовна

учитель 
английского яз.

Ташкентский 
госуд. институт 
культуры, 
культпросветработ
а, режиссура 
самодеят. театр. 
коллектива, 
квалификация-
культпросветработ
ник

12 СЗД

29 Русакова Татьяна 
Валерьевна

учитель 
физической 
культуры

Пермское 
пед.училище № 3, 
специальность –
физич.культура, 
квалификация- 
учитель физич. 
культуры

19 Без аттестации

30 Русских Наталья 
Вадимовна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация –
учитель нач.кл.

17 Первая кв. 
категория

31
Самигуллина 
Масхуда 
Гусмановна 

учитель истории и 
обществознан.

Казанский гос. 
университет, 
специальность-
история, 
квалификация –
историк-
преподаватель

32
Первая кв. 
категория Почет.работник 

нар. образ. 2003

32 Светлакова Роза 
Билсуровна 

учитель истории и 
обществозн.

Пермский гос. пед. 
институт,  
квалификация-
учитель истории и 
обществознания 

26 Первая кв. 
категория

33
Семенова 
Екатерина 
Леонидовна

Учитель англ.яз. ПГГПУ ф-т 
ин.языков 2 курс 1

34 Ситникова Наталья 
Валерьевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация 
учитель нач. кл.

17 высшая кв. 
категория

35 Слободкова Нина 
Викторовна учитель биологии

Пермский гос. пед. 
институт, 
квалификация-                                                        
учитель биологии 
и химии 

31 СЗД

36 Таратынова Ольга 
Ивановна 

учитель 
технологии

Пермский 
государственный 
пед. университет, 
специальность 
технология и 
предпринимат-
ство, 
квалификация- 
учитель 
технологии и 
предпринимат.

14 Первая кв. 
категория

37 Тимашева Вера 
Васильевна учитель музыки

Соликамское пед. 
училище, 
квалификация-
учитель начальных 
классов 

38 Первая кв. 
категория;

Почет.работник 
нар. образ. 2003

38
Тихонова 
Анжелика 
Васильевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
психология,квалиф
икация-педагог-
психолог

25 Высшая кв. 
категория

39
Турова 
Наталья 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский 
пед.институт, 
педагогика и 
психология, 
квалификация-
педагог-психолог, 
по училищу 
учитель нач.кл.

22 Высшая кв. 
категория

40 Урванцева Ирина 
Владимировна

учитель начальных 
классов

Соликамский гос. 
пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

22 Высшая кв. 
категория

41 Франк Елена 
Вячеславовна

учитель нач. кл.
ГБПОУ «Пермский 
пед.колледж № 1» 
учитель 
нач.классов – 
учится на 4 курсе

23 Без аттестации

42 Хайрулина Алена 
Рафисовна

учитель 
физич.культуры КОРПК 3 курс 1 Без аттестации

43 Цгоева Валентина 
Ивановна

учитель р.яз 
литературы

Пермский гос. пед. 
институт, 
педагогика и 
методика нач. 
обучения, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

45 Без аттестации Отличник  народ. 
просвещения 1993

44 Чулкова Альбина 
Мансуровна учитель физики Среднее 

образование 22 СЗД

45 Чуманова 
Елена Сергеевна 

учитель начальных 
классов

Соликамский 
гос.пед. институт, 
педагогика и 
методика нач. 
образования, 
квалификация-
учитель нач. 
классов

18 Первая кв. 
категория

46
Шайдулина 
Наталья 
Владимировна учитель физики 

Пермский 
гос.университет, 
специальность 
физика, 
квалификация 
бакалавр

15
СЗД

47 Шакирова Ольга 
Александровна учитель географии

Пермский гос. 
университет, 
специальность-
география, 
квалификация-
преподаватель 
географ

26 Первая кв. 
категория

48
Шевченко 
Екатерина 
Викторовна

Учитель 
начальных классов

Соликамское 
педагогическое 
училище, 
преподавание в 
нач.классах, 
квалификация-
учитель 
нач.классов

22 СЗД

49
Ян-фон-тен 
Любовь 
Викторовна

Учитель химии и 
биологии

ПГПУ, 
специальность 
биология, химия, 
квалификация – 
учитедь химии, 
биологии

9 Первая кв. 
категория

СЗД – соответствие занимаемой должности

Прочий педагогический персонал

Ф.И.О.                       занимаемая должность, 
преподаваемый предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория

1 Енукидзе Александра 
Геннадьевна Социальный педагог

Соликамский 
пед.колледж 
специальность –
соц.педагогика, 
квалификация – соц. 
педагог

19 СЗД

2 Муравьева Ирина 
Викторовна, учитель-логопед

ГОУ Московский 
городской 
пед.университет, 
логопедия, 
квалификация – 
учитель-логопед 

11 Первая кв. категория

3 Сулейманова Ксения 
Викторовна Библиотекарь КГТ Без аттестации



Ф.И.О.                       занимаемая должность, 
преподаваемый предмет

Образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория

1 Енукидзе Александра 
Геннадьевна Социальный педагог

Соликамский 
пед.колледж 
специальность –
соц.педагогика, 
квалификация – соц. 
педагог

19 СЗД

2 Муравьева Ирина 
Викторовна, учитель-логопед

ГОУ Московский 
городской 
пед.университет, 
логопедия, 
квалификация – 
учитель-логопед 

11 Первая кв. категория

3 Сулейманова Ксения 
Викторовна Библиотекарь КГТ Без аттестации

Совместители 

Ф.И.О. занимаемая должность, 
преподаваемый предмет

образование 
(наименование ОУ, 
специальность по 
диплому)

Пед. стаж Квалифик категория

1
Красильникова Елена 
Николаевна, старшая 
вожатая

старшая вожатая
Профессиональное 
техническое училище 
№13, слесарь КИПиА

8 СЗД

2 Сизова Лариса 
Леонидовна учитель Учитель информатики

Пермский 
государственный 
педагогический 
институт, учитель 
математики

29 Высшая кв. категория

3 Шамсутдинов Руслан 
Викторович Преподаватель ОБЖ Солик. пединститут 8 Высшая кв.категория


