
 

Сведения о работе педагогов в МКОУ «Иванковская ООШ» 
 

№ 

п/ 

п 

Ф.И.О Дата Сведения о приёме на работу, перемещениях по работе и 

увольнении (с указанием причин и со ссылкой на статью, 

пункт закона) 

На основании чего 

внесена запись 

(документ, его дата и 
номер) 

1 Насретдинова Файля Санаевна 15.08.1968 Принята учителем в Иванковскую восьмилетнюю школу Приказ №166 от 29/ 
VIII-68г 

31.08.1978 Переведена директором Иванковской средней школы Приказ №66 §12 от 
23/ VIII-1978г 

16.06.2020 Уволить с занимаемой должности директора Приказ №22 от 
16.06.2020 

03.08.2020 Принята на работу по должности директора Приказ №36/1 от 
03.08.2020г 

2 Булатова Гульфия Ингелевна 15.08.1988 Принята учителем начальных классов в Юламановскую 
среднюю школу 

Приказ № 54 от 
12.08.1988г 

28.08.1991 Переведена учителем начальных классов в Иванковскую 
среднюю школу ст. 29 п.5КЗот РСФСР 

Приказ № 171-а от 
28.08.91г 

16.06.2020 Уволена с занимаемой должности учителя начальных 
классов 

Приказ №8 от 
16.06.20г 

11.08.2020 Принята на работу по должности учитель начальных 
классов 

Приказ №14 от 
11.08.20г 

3 Валикаева Закия Жалаевна 15.08.1967 Принята учителем начальных классов в Тузовскую 
начальную школу 

Приказ № 215 от 
16/VIII-1967г 

1.09.1970 Перевести воспитателем группы продлённого дня этой же 
школы 

Приказ № 63 от 1/IX- 
1970г 

1.12.1970 Уволена в связи с выездом на учёбу Приказ №84 §1 1970г 

16.08.1976 Принята учителем физики в Иванковскую среднюю 
школу 

Приказ №59 от 
13/VIII-76г 

02.09.1997 Перевести учителем физики и математики этой же школы Приказ №28 от 
02.09.97г 

16.06.2020 Уволена с занимаемой должности учителя физики и 

математики 

Приказ №9 от 

16.06.2020г 

11.08.2020 Принята на работу по должности учителем физики и 

математики 

Приказ №15 от 

11.08.20г 



4 Гарфудинова Расима Рамазановна 15.08.1981 Назначена учителем начальных классов Малышевской 

средней школы 

Приказ №58 от 

13/VIII-81г 

10.08.1984 Уволить по ст. 31 КЗОТ РСФСР (по собственному 
желанию) 

Приказ №64 от 
10/VIII-84г 

21.08.1984 Принята воспитателем дошкольной группы в детсад-ясли 
№369 

Приказ 55/К от 
20/VIII-84 

02.01.1986 Уволена по ст. 31 КЗОТ РСФСР, собственное желание Приказ 1/К от 2/I- 
1986г 

06.01.1986 Назначена воспитателем группы продлённого дня в 
Малышевскую среднюю школу 

Приказ №1 от 
06.01.1986г 

01.01.1989 Переведена в Учкулевскую начальную школу учителем 
нач. кл ст.29 п.5 КЗОТ РСФСР 

Приказ №93 от 
27.12.88г 

01.09.1994 Назначена заведующей Учкулевской начальной школы и 
учителем начальных классов 

Приказ №34-б от 
01.09.94г 

01.09.2012 Назначена исполняющей обязанности директора, 
учителем начальных классов 

Приказ РОО №28/2 от 
31.08.2012 года 

30.08.2013 Уволена в связи с переводом в МКОУ «Иванковская 

основная общеобразовательная школа» Альменевского 

района Курганской области, пункт 5 статьи 77 Трудового 

кодекса Российской Федерации 

Приказ РОО №35/5 от 

30.08.2013 года 

31.08.2013 Принята переводом в Учкулевскую начальную 

общеобразовательную школу-филиал Муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения 

«Иванковская основная общеобразовательная школа» 

учителем начальных классов 

Приказ №8 

31.08.2013г 

16.06.2020 Уволена с занимаемой должности учителя начальных 

классов 

Приказ №12 

от 

16.06.2020г 

11.08.2020 Принята на работу по должности учителя начальных 

классов 

Приказ №18 

от 

11.08.2020г 

5 Колобаева Резеда Рафаиловна 15.08.1983 Назначена учителем начальных классов в Малышевскую 
школу 

Приказ №60 от 
15.08.1983 

01.09.1999 Назначена заместителем директора по учебно- 
воспитательной работе Малышевской средней школы 

Приказ №20 от 
01.09.1999 



01.09.2006 Переведена на должность учителя истории Приказ №23 от 
1.09.2006 

02.09.2013 Переведена на должность учителя начальных классов Приказ №15 от 
2.09.2013г 

14.08.2017 Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, 
пункт 3 части первой ст.77 Трудового кодекса РФ 

Приказ №36 от 
14.08.2017 

18.08.2017 Принята на должность учитель начальных классов 

Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Увельская средняя общеобразовательная 
школа №2» 

Приказ от 18.08.2017 
№74 

20.11.2017 Трудовой договор расторгнут по инициативе работника, 

пункт 3 статьи 77 Трудового кодекса Российской 
Федерации 

Приказ от 20.11.2017 
№96 

27.11.2017 Принята на должность учитель английского языка 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Иванковская основная общеобразовательная 
школа» 

Приказ №13 от 

27.11.2017г 

16.06.2020 Уволена с занимаемой должности учителя английского 

языка и истории 

Приказ №11 от 

16.06.2020 

11.08.2020 Принята на работу по должности учителя английского 

языка и истории 

Приказ №17 от 

11.08.2020 

6 Бакиева Кристина Александровна 18.08.2016 Принята на должность учителя географии и краеведения 

Муниципального казённого общеобразовательного 

учреждения «Иванковская основная общеобразовательная 
школа» 

Приказ от 18.08.2016г 
№12 

7 Ибрагимова Галина Анатольевна 01.09.1970 Принята на работу в Танрыкуловскую восьмилетнюю 
школу учительницей 

Приказ №61 §7 от 
27/VIII-70г 

1.09.1971 Уволена с работы в связи с поступлением в КГПИ Приказ №56 от 31/VIII 

16.08.1976 Принята учителем химии-биологии в Иванковскую 
средняя школу 

Приказ №60 от 
16/VIII-76г 

20.01.1984 Назначена организатором в Иванковскую ср. школу Приказ №6 от 11/I-84 

02.01.1992 Уволена в связи с назначением главы администрации 
Иванковского сельсовета согласно ст.29 п.5 КЗОТ РСФСР 

Приказ №1 от 2.01.92г 



23.12.1991 Назначена главой администрации Иванковского 

сельсовета 

Постановление 

районной 

администрации №3 от 
23.12.91г 

24.09.2014 Уволена в связи с окончанием срока полномочий с 
24.09.2014г 

Распоряжение №33 от 
25.09.2014г 

21.11.2014 Принята на должность социального педагога 

Государственного казённого общеобразовательного 

учреждения для детей нуждающихся в психолого- 

педагогической и медико-социальной помощи «Центр 
психолого-медико-социального сопровождения» 

Приказ от 21.11.2014 
№ 48-л 

30.09.2015 Уволена по собственному желанию, пункт 3 статьи 77 
Трудового кодекса Российской Федерации 

Приказ от 30.09.2015 
№ 67-л 

01.10.2015 Принята на должность учителя химии, биологии, 

географии и на 0,25 ставки заместителем по 

воспитательной работе в Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение «Иванковская основная 
общеобразовательная школа» 

Приказ №13 от 

01.10.2015 года 

16.06.2020 Уволить с занимаемой должности учителя химии и 

биологии 

Приказ №10 от 

16.06.2020 

11.08.2020 Принята на работу по должности учителя химии и 

биологии 

Приказ №16 от 

11.08.2020 

8 Харасова Оксана Владиславовна 26.08.1997 Принята в Альменевскую среднюю школу учителем 
Изобразительного искусства и ОБЖ 

Приказ №76-К от 
16.10.97 

20.02.2002 Уволена с переводом в Иванковскую основную 
общеобразовательную школу ст.77 п.5 ТК РФ 

Приказ №6 5.03.02 

20.02.2002 Принята в Иванковскую общеобразовательную основную 
школу учителем русского языка и литературы 

Приказ №4 от 
20.02.2002г 

01.09.2009 Перевести учителем русского языка, литературы и 
английского языка 

Приказ №14/3 от 
01.09.2009г 

9 Альменева Рената Сарваровна  

 

 

 

01.09.2018 Принята на работу по должности учителя истории, музыки  Приказ №8 от 
01.09.2018 

10 Галимова Халима Абдулахатовна 05.02.1985 Переведена учителем физического воспитания в 
Иванковскую среднюю школу 

Приказ №49 от 
05.02.1985г 



01.09.1995 Переведена на должность педагога-организатора на 0,5 

ставки, учителя физкультуры и труда 

Приказ №50 от 

01.09.1995г 

03.01.2004 Уволить с занимаемой должности учителя физкультуры Приказ №1 от 

03.01.2004г 

05.01.2004 Назначена учителем физического воспитания по 

совместительству в Иванковскую основную школу 

Приказ №2 от 

05.01.2004г 

11 Белялова Суфия Иргалеевна 01.09.2019 Принята на работу по должности учителя немецкого языка Приказ №15 от 

01.09.2019 

12 Преснякова Наталья Викторовна 01.09.2020 Принята на работу по должности учителя русского языка и 

литературы 

Приказ №20 от 

01.09.2020 
 
 


