
Сведения о педагогических кадрах Филиала МАОУ СОШ № 2 Ерзовской ООШ с дошкольным отделом 
2017-2018 учебный год 

№ 
п/п 

Ф.И.О. должность преподаваемый 
предмет 

учёная 
степень 

учёное 
звание 

образование, 
наименование 
направления 

подготовки и (или) 
специальности 

повышение квалификации,  
профессиональной переподготовке 

общий 
стаж 

работы 

стаж работы 
по 

специальности 

1 Гарбузова  
Ольга  

Олеговна 

учитель начальные 
классы 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский финансово-
юридический институт,  

2011 г. 
«Юриспруденция» 

среднее специальное, 
Свердловский 

областной 
педагогический 
колледж, 2017 г. 
«Преподавание в 

начальных классах» 

 7 лет 4 года 

2 Миронова 
 Юлия 

Валерьевна 

учитель начальные 
классы, 

физическая 
культура 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  
2003 г.  

«Технология и 
предпринимательство»,  

1.«Подготовка организаторов ЕГЭ и 
ОГЭ» Модуль № 1 для организаторов в 
ППЭ, ассистентов для участников ЕНЭ, 
ОГЭ с ОВЗ», 2014 г. 
2.«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 2015 г. 
3.«Особенности реализации ФГОС 
обучающимися с умственной 
отсталостью», 2016 г. 

21 год 21 год 

3 Нежданова  
Вера 

Васильевна 

учитель русский язык, 
литература 

нет не 
имеет 

высшее,  
Свердловский ордена 

«Знак Почёта» 
государственный 
педагогический 

институт,  
1979 г. 

 «Русский язык и 
литература» 

 46 лет 46 лет 

4 Пермина 
Татьяна 

Анатольевна 

учитель технология, 
биология, 

химия, 
искусство, ОБЖ, 

нет не 
имеет 

высшее,  
Уральский 

государственный 
педагогический 

университет,  

1.«Инклюзивное образование детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья», 2015 г. 
2.Курсы по охране труда, 2017 г. 
3. Профессиональная переподготовка: 

21 год 21 год 



география, 
информатика  

2003 г.  
«Технология и 

предпринимательство»  

1)«Педагогика, проектирование и 
реализация образовательного процесса 
по учебному предмету "География", 
диплом о профессиональной 
переподготовке 592405675678, 2017 г.         
2)«Педагогика, проектирование и 
реализация образовательного процесса 
по учебному предмету "Биология",  
диплом о профессиональной 
переподготовке 592405307735, 2017 г. 

5 Тетютских 
Галина 

Александровна 

воспитатель 
дошкольного 

отдела 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитское 

педагогическое 
училище, 1995 г. 

«Дошкольное 
образование»,  

высшее,  
Уральский 

государственный 
экономический 
университет,  

2016 г. 
«Государственное и 

муниципальное 
управление» 

1.«Социально-психологическое 
сопровождение ФГОС дошкольного 
образования: идеология, содержание, 
тактика внедрения», 2015 г. 

25 лет 12 лет 

6 Широковская 
Ольга 

Викторовна 

воспитатель  
дошкольного 

отдела 

 нет не 
имеет 

среднее специальное, 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2014 г.  

«Дошкольное 
образование» 

1.«Социально-психологическое 
сопровождение ФГОС дошкольного 
образования: идеология, содержание, 
тактика внедрения», 2015 

14 лет 6 лет 

7 Яковлева 
Наталья 

Николаевна 

воспитатель 
дошкольного 

отдела 

 нет не 
имеет 

среднее специальное 
Ирбитский 

гуманитарный 
колледж,  
2016 г.  

«Дошкольное 
образование», 

1.«Актуальные проблемы дошкольного 
образования (в соответствии  с ФГОС)», 
2014 г. 

25 лет 9 лет 

 


