
Сведения о педагогических работниках ГБОУ ООШ с. Большое Ермаково на 01.09.2021 г. 

№ Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Уровень 

образован

ия 

Квалифик

ация 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальности 

Ученая 

степен

ь (при 

наличи

и) 

Ученое 

звание 

(при 

наличи

и) 

Повышение 

квалификации и 

(или) 

профессиональная 

переподготовка 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальнос

ти 

Преподавае

мые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплин

ы (модули). 

1 Башмакова 

Лидия 

Ильинина 

И.о.директора 

школы 

высшее Первая  Биология нет нет Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, март 2020), 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

(ГБУ ДПО СО 

«Красноярский 

РЦ», июнь 2020), 

Формирование 

биологической 

грамотности у 

48 лет 48 лет химия 



обучающихся в 

свете требований 

ФГОС средней и 

основной школы 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, март 2021). 

2 Курмакаева 

Наталья 

Николаевна 

Учитель истории 

и 

обществознания, 

кл. рук. в 6 

классе, 0,25 

ставки зам. по 

УВР 

   

Высшее Высшая  «Историк. 

Преподаватель 

истории» 

Нет Нет Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, январь 

2020), 

Реализация 

требований 

ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение 

учебного 

процесса 

(СГСПУ, февраль, 

2020), 

Решение 

лингвистических 

задач и заданий 

повышенной 

сложности как 

средство 

формирования 

языковой и 

23 

года 

23 года История, 

обществозн

ание, ОПК, 

ОДНКНР, 

ОРКСЭ 



лингвистической 

(языковедческой) 

компетенции на 

уроках русского 

языка (СГСПУ, 

февраль, 2020) 

3 Мурзаева 

Валентина 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов, кл. рук. 

–2/4 класс 

Средне-

специаль

ное 

Первая   «Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы» 

Нет Нет Средства 

формирования 

читательской 

грамотности 

младшего 

школьника на 

уроках 

литературного 

чтения и во 

внеурочной 

деятельности. 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, октябрь 

2021 г) 

35 лет 35 лет Начальные 

классы 

4 Элекина 

Наталья 

Викторовна 

 Учитель 

начальных 

классов, кл. рук. 

– 3 класс 

 

Высшее Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

  «Педагогика и 

методика начального 

обучения» 

Нет Нет Средства 

формирования 

читательской 

грамотности 

младшего 

школьника на 

уроках 

литературного 

чтения и во 

внеурочной 

деятельности. 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, октябрь 

2021 г) 

34 

года 

30 лет Начальные 

классы 

5 Паймухина 

Людмила 

 Учитель 

географии 

Высшее Соответст

вие 

  «Биология и химия» Нет Нет  29 лет 29 лет География, 

биология, 



Геннадьевна занимаемо

й 

должности 

технология 

6 Егорова 

Ирина 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов, 

классный 

руководитель в 1 

классе, 0,25 

ставки зам. по 

УВР 

Средне-

специаль

ное 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

  «Преподавание в 

начальных классах» 

Нет Нет Формирование 

основ 

функциональной 

грамотности в 

начальной школе: 

проектирование 

учебных ситуаций 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, июнь 2020 

г)   

21 18 Начальные 

классы, 

информати

ка 

7 Платонова 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

математики,  

кл. рук. в 9 

классе 

Высшее Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

  «Математика и 

физика» 

Нет Нет Методические 

основы 

формирования и 

оценки развития 

математической 

грамотности. 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, октябрь 

2021 г) 

42 

года 

42 г Математик

а, физика 

8 Пугач 

Татьяна 

Зеноновна 

Учитель 

английского 

языка, 0,5 ставки 

– и.о. зам. по ВР 

Высшее Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

  «Психология» Нет Нет «Английский 

язык: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации» 

(2021г) 

12 лет 6 лет Английски

й язык, 

музыка, 

ИЗО 

9 Николькина 

Надежда 

Николаевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, кл. 

рук. в 5 классе 

Высшее Высшая   «Русский язык и 

литература» 

Нет Нет Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

фундаментальног

35 лет 35 лет Русский 

язык, 

литература 



о требования 

ФГОС к 

образовательным 

результатам.(СГС

ПУ, апрель, 2019), 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, январь 2020 

г), 

Реализация 

требований 

ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

средств ИКТ 

(СГСПУ, март 

2020) 

10 Иванова 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы, кл. 

рук. в 8 классе 

Высшее Высшая  «Русский язык и 

литература» 

Нет Нет Формирование 

функциональной 

грамотности на 

уроках русского 

языка как 

реализация 

фундаментальног

о требования 

34 

года 

34 года Русский 

язык, 

литература 



ФГОС к 

образовательным 

результатам.(СГС

ПУ, апрель, 2019), 

Обеспечение 

реализации 

Стратегии 

национального 

проекта 

«Образование» на 

региональном 

уровне (в сфере 

общего 

образования) 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, январь 2020 

г), 

Реализация 

требований 

ФГОС: 

проектирование 

образовательного 

процесса с 

использованием 

средств ИКТ 

(СГСПУ, март 

2020) 

11 Еремеев 

Петр 

Кузьмич 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшее Первая   «Физическая 

культура» 

Нет Нет Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

36 лет 29 лет Физическая 

культура, 

ОБЖ  



группы «А» (СМГ 

«А») (ГАУ ДПО 

СО ИРО, апрель 

2021 г),  

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, октябрь 

2021 г) 

12 Гурьянова 

Татьяна 

Вячеславов

на 

Учитель 

физической 

культуры, кл. 

рук. в 7 классе 

высшее Первая   «Физическая 

культура и спорт» 

Нет Нет Основы 

проектирования 

образовательных 

программ по 

физической 

культуре для 

обучающихся 

специальной 

медицинской 

группы «А» (СМГ 

«А») (ГАУ ДПО 

СО ИРО, апрель 

2021 г),  

Технологические 

основы 

формирования и 

развития 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, октябрь 

18 лет 18 лет Физическая 

культура 



2021 г) 

13 Иванкова 

Зинаида 

Леонидовна 

Воспитатель СП 

д/с «Солнышко» 

Средне-

специаль

ное 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

  «Дошкольное 

воспитание» 

Нет Нет  42 

года 

40 лет  

14 Элекина 

Марина 

Васильевна 

  Воспитатель 

СП д/с 

«Солнышко» 

 

Средне-

специаль

ное 

Соответст

вие 

занимаемо

й 

должности 

   «Дошкольное 

воспитание» 

нет нет Партнерство 

дошкольной 

образовательной 

организации и 

семьи: новый 

формат 

отношений в 

контексте 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования 

(СГСПУ, апрель 

2021), 

Планирование 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

детей 

дошкольного 

возраста по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» (в 

соответствии с 

требованиями 

Федерального 

государственного 

21 год 19 лет  



образовательного 

стандарта 

дошкольного 

образования)  

(ГАУ ДПО СО 

ИРО, май 2021 г) 
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