
Сведения о педагогических кадрах 

 

№ 

п/п 

Должность 

 по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

  

Образование и специальность по 

диплому, 

название вуза, год окончания 

Квалификацио

нная категория,  

общий стаж 

работы / стаж 

работы по 

специальности 

Сведения  

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, место проведения курсов, количество часов) 

1.  

Учитель 

начальных 

классов 

Анищук 

Татьяна 

Анатольевна  

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Барнаульский государственный 

педагогический институт, 1996 г. 

Первая 

категория 

16 / 4 

 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2015 г., КРИПК и ПРО, г. 

Кемерово, 120 ч. 

«Оказание первой медицинской помощи», 11.01.2017 г., ГАОУ ДПО 

Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала 

ТТРАКОМ», 24 ч. 

2.  

учитель 

начальных 

классов 

Балакшина 

Лидия 

Геннадьевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Сургутский государственный 

педагогический институт, 1999 г.    

высшая 

категория 

32/32 

«Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС общего образования», КРИПКиПРО, 

72 ч., 2016 г.;   

«Оказание первой медицинской помощи», 11.01.2017 г., ГАОУ ДПО 

Кемеровской области «Региональный центр подготовки персонала 

ТТРАКОМ», 24 ч. 

3. 3 

учитель истории, 

обществознания, 

экономики, 

права  

Бех Светлана 

Николаевна 

Высшее, история, Томский 

государственный университет, 2005 

г.  

 

Высшая 

категория 

31/23 

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 год, г. Кемерово, 

КРИПКиПРО, 120 часов. 

4.  Учитель физики 
Боброва Майя 

Александровна  

Высшее, физика, Горно-Алтайский 

государственный университет, 2004 

г. 

Высшая 

категория  

12 / 12 

Международная академия АЙДИТОРИУМ , 8ч. 2014г., "Цифровые 

технологии-инструмент глобального переустройства общества" 

"Программное обеспечение для проведения цифровых лабораторных работ". 

5.  

учитель 

начальных 

классов 

Богунова 

Оксана 

Алексеевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального обучения,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989 г. 

высшая 

категория 

22/22 

«Содержательные и методологические аспекты преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования», 2013 год, КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч. 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2013 год, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

120 ч. 

6.  директор 

Бозина  

Ирина 

Геннадьевна, 

к.п.н. 

Высшее, русский язык и литература, 

Кемеровский государственный 

университет, 1990 г.  

Высшее, психология, Санкт-

Петербургский государственный 

университет, 2000 г.  

Факультет профессиональной 

высшая 

категория 

31/28 

«Теория и практика социально-психологической деятельности», 2014 г., 

КРИПКи ПРО, Кемерово, 120 ч. 

«Пожарная безопасность», 2014 г., ГОУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности», 

16 ч. 

«Охрана труда», 2014 г., ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком», 40 ч. 



переподготовки, менеджмент в 

образовании, КРИПК и ПРО, 2003 г. 

2007 год - защитила кандидатскую диссертацию в диссертационном 

Совете Д 212.088.02 при ГОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет» Федерального агентства по образованию. 

 «Организация и деятельность органов государственно-общественного 

управления дошкольными и общеобразовательными организациями по 

обеспечению улучшения условий образования и воспитания в рамках 

ФГОС», 25.11.2015 – 10.12.2015 г, ФГБОУ ВО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева, г. 

Красноярск, 72 ч. 

7.  
учитель 

биологии 

Бубликова 

Светлана 

Владимировна  

Высшее, география и биология, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2001 г.    

Высшее, профессиональная 

переподготовка ИДПО 

Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств 

по программе «Кадровый 

менеджмент» по специальности 

«Менеджмент организации», 2012 г. 

высшая 

категория 

14/14 

  «Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов: физика, 

химия, биология»,  КРИПКиПРО,  2017 г. , 72 часа 

8.  

учитель 

начальных 

классов 

Булатова 

Галина 

Каратайевна 

Среднее профессиональное, 

педагогика и методика начального 

обучения, Красноуфимское 

педагогическое училище, 1978 г. 

высшая 

категория 

36/36 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120 ч. 

9.  учитель музыки 

Бурмистрова 

Ольга 

Валентиновна 

Высшее, культпросветработник, 

руководитель самодеятельного 

оркестра народных инструментов, 

Кузбасский государственный 

институт культуры, 1989 г. 

высшая 

категория 

30/25 

 «Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов 

общего образования», 2016 г, КРИПКиПРО, 72 ч. 

10.  

учитель 

начальных 

классов 

Вахрушева 

Наталия 

Вадимовна 

Высшее, педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1993 г.   

высшая 

категория 

29/22 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов 

в условиях реализации требований ФГОС НОО», 2015 г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 ч. 

 

11.  

учитель 

начальных 

классов 

Винокурова 

Маргарита 

Анатольевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 г.   

высшая 

категория 

31/31 

КРИПК и ПРО, г.Кемерово, 72ч. 2016г. "Теория и практика 

преподавания основ религиозных культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО"; «Региональный центр подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г.                                                                

«Оказание первой медицинской помощи», ГАОУ ДПО Кемеровской 

области.        



12.  
учитель 

информатики 

Ганилова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Высшее, Новосибирский 

электротехнический институт, 

организация механизированной 

обработки экономической 

информации, 1981г.; 

Переподготовка «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин: информатика»,  КРИПК 

и ПРО г. Кемерово, 2009 г. 

высшая 

категория 

33/27 

 «Информатика и программирование в 8-11 классах», 2015 г., 

Негосударственное образовательное учреждение высшего образования 

«Московский технологический институт», 72 ч. ; 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч.  

13.  
Учитель 

физкультуры 

Гильманшина 

Оксана 

Витальевна 

Высшее, физическая культура и 

спорт, Карагандинский 

государственный университет им. 

Е.А. Букетова 

Первая 

категория  

21/21 

«Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов 

общего образования», 2016 г, КРИПКиПРО, 72 ч. 

14.  

учитель 

начальных 

классов 

Гильмуллина 

Елена 

Владимировна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2002г. 

высшая 

категория 

25/25 

«Содержательные и методологические аспекты преподавания 

комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования», 2013 год, КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч. 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2013 год, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

120 ч. 

15.  учитель химии 

Голубкова 

Лариса 

Евгеньевна 

Высшее, химия, Кемеровский 

государственный университет, 1983 

г.  

высшая 

категория 

33/29 

«Школьное химико-биологическое образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО»,  2013 год, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.  

 

16.  

учитель 

начальных 

классов 

Григорощук 

Наталья 

Викторовна  

Высшее, история, Томский  

государственный университет ТГУ, 

2005 г. 

Среднее профессиональное, 

педагогика и методика начального 

обучения, Новосибирское 

педагогическое училище № 2, 1992 

высшая 

категория 

23/23 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2013 год, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

120 ч. 

17.  

учитель 

начальных 

классов 

Давтян 

Наталья 

Ивановна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий педагогический 

институт, 2001г. 

высшая 

категория 

39/38 

КРИПКиПРО, 72 ч. 2016 г, «Теория и практика преподавания основ 

религиозных культур и светской этики с учетом требований ФГОС ОО».    

18.  

учитель 

начальных 

классов 

Деева Тамара 

Юрьевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1995 г.    

высшая 

категория 

19/19 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2013 год, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

120 ч. 

19.  учитель Демьянова Высшее, педагогика и методика высшая «Содержательные и методологические аспекты преподавания 



начальных 

классов 

Екатерина 

Алексеевна 

начального образования, 

Новокузнецкий государственный  

педагогический институт, 1999 г.   

категория 

27/27 

комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования», 2013 год, КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч. 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 2013 год, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

120 ч. 

20.  

учитель 

английского 

языка 

Жабина Юлия 

Анатольевна  

Высшее, филология, учитель 

английского и немецкого языков, 

Иркутский государственный 

педагогический институт 

иностранных языков, 1996 г.    

Первая  

категория 

5/5 

 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.  

21.  учитель истории 

Зайцева  

Галина  

Алексеевна 

Высшее, история, Новосибирский 

государственный педагогический 

институт, 1988 г.  

высшая 

категория 

35/28 

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 год, г. Кемерово, 

КРИПКиПРО, 120 часов. 

22. 2 

учитель 

английского 

языка 

Иванова 

Валентина 

Анатольевна 

Высшее, английский и немецкий 

языки, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1987 г. 

высшая 

категория 

28/28 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

 

23. 2 
учитель 

информатики 

Иванова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, геологическая съемка, 

поиски и разведка, Томский 

государственный университет, 1996 

г.         

Профессиональная  переподготовка 

по ОП, «Теория и методика 

обучения информатике», 

Новокузнецкий ИПК, 2008 г. 

высшая 

категория 

19/19 

*«Приоритеты и ценности современного начального и основного общего 

образования»,2012г., Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации) «Центр образования взрослых», г.Кемерово, 114 ч. 

 «Психолого-педагогические аспекты взаимодействия ученика и учителя 

в современной школе», 2012 г., ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая академия», г. Новокузнецк, 72 ч. 

2015 г., ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп», центр онлайн 

обучения Фоксфорд «Информатика. Информатика и программирование в 

8-11 классах», 72 ч.; 

2016 г., ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп», центр онлайн 

обучения Фоксфорд «Язык  программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы», 72 ч.; 

 2016 г., ООО «Центр онлайн обучения Нетология-групп», центр онлайн 

обучения Фоксфорд «Проектная и исследовательская деятельность как 

способ формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 

24. 2 

учитель 

информатики и 

ИКТ 

Исакова 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, математика и 

информатика, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998 г. 

высшая 

категория 

24/20 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 



25. 2 учитель ОБЖ 

Кабанова 

Елена 

Валентиновна 

Высшее, история, Томский 

государственный университет,  

2005 г.    

высшая 

категория 

33/12 

«Охрана труда», 2014 г., ГАОУ ДПО КО «РЦПП Тетраком», 40 ч. 

«Теория и практика преподавания основ безопасности 

жизнедеятельности в условиях перехода на ФГОС общего образования», 

2014 г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 ч. 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 

26.  
Учитель 

математики 

Капегешева 

Ольга 

Федоровна 

Высшее, Томский государственный 

университет, 2013 г.  

Без категории 

5 / 3 

ГАУ ДПО Ярославской области "Институт развития образования", 36 ч., 

2016 г., "ФГОС ООО: модернизация содержания и технологий 

достижений образовательных результатов.  Математика"   

27.  
учитель 

информатики 

Каспина 

Марина 

Геннадьевна 

Среднее профессиональное, техник-

математик-программист, 

Обнинский политехнический 

техникум; 1986 г.;  

Высшее, математика,  Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2010 г.  

Переподготовка «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин: информатика», 2012 г. 

первая 

категория 

28/24 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 

28. 2 

учитель 

начальных 

классов 

Кожевникова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1995 г.  

   

высшая 

категория 

20/20 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120 ч. 

29. 2 
учитель 

технологии 

Козловская 

Татьяна 

Анатольевна 

Высшее, общетехнические 

дисциплины и труд с 

дополнительной специальностью 

«Обслуживающий труд», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992 г. 

высшая 

категория 

23/23 

 ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

 

30.  
учитель 

информатики 

Колосова 

Ольга 

Викторовна 

Высшее, математика и 

информатика, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2006 г. 

Высшая 

категория 

9/9 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 

31.  

Заместитель 

директора по 

УВР,  

учитель 

Косурина 

Светлана 

Валентиновна 

Высшее, математика, Ордена 

Дружбы народов Университет 

дружбы народов  имени Патриса 

Лумумбы (г. Москва), 1991г.   

высшая 

категория 

24/24 

 ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 



математики Переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной сфере», 

2014 г., Автономная 

некоммерческая организация 

высшего профессионального 

образования «Евразийский 

открытый институт», 2014 г. 

32.  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Кречетова 

Елена 

Алексеевна 

Высшее, русский язык и литература, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1988 г. 

высшая 

категория 

27/27 

«Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС общего образования», 2013 г., КРИПК и 

ПРО, г. Кемерово, 120 ч.; 

 ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

33.  

учитель 

начальных 

классов 

Крутская  

Тамара 

Александровна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 г.    

высшая 

категория 

35/28 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120 ч. 

34.  

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Куленкова 

Оксана 

Станиславовна 

Высшее, русский язык и литература, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 г.; 

Переподготовка г. Кемерово, ГОУ 

ВПО "Кузбасский государственный 

технический университет", 

квалификация "менеджер", 

специальность "Государственное и 

муниципальное управление" 

Высшая 

категория 

17 / 11 

 

«Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 2015 г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 ч 

35.  учитель физики 

Лозовая 

Наталья 

Ярославовна 

Высшее, физика и математика, 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 1996 г. 

высшая 

категория 

21/18 

2017 г., «Современные аспекты деятельности учителей физики и 

математики в условиях реализации ФГОС общего образования»,  

КРИПКиПРО, 120 ч. ;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

36.  
учитель 

технологии 

Макаров 

Сергей 

Александрович 

Высшее, общетехнические 

дисциплины и труд, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1991 г. 

высшая 

категория 

31/28 

 «Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования»», 2015 год, КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 

часов; 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

37.  Учитель Малыгина Высшее, Кемеровский Без категории,  



географии Ольга 

Андреевна 

государственный университет, 

квалификация "бакалавр" по 

направлению "педагогическое 

образование", 2017 г. 

молодой 

специалист  

38.  

Социальный 

педагог, учитель 

математики 

Марчишина 

Светлана 

Терентьевна  

высшее, математика и физика, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1984 г. 

Первая 

категория 

36/32 

КРИПКиПРО, 72 ч. 2017 г., «Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

39.  учитель истории 
Маслова Елена 

Петровна 

Высшее, история, Горно-Алтайский 

государственный  педагогический 

институт, 1991 г. 

высшая 

категория 

26/25 

«Педагогика профильного обучения: теория и практика преподавания 

истории», 2016 г., КРИПКиПРО, 120 ч. 

   

40.  
Учитель 

физкультуры  

Медведев 

Андрей 

Сергеевич  

Высшее, педагог по физической 

культуре и спорту, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998 г. 

 

Без категории 

27 / 15 

 

 

41.  Учитель-логопед 

Музафарова 

Оксана 

Владиславовна 

Высшее, учитель вспомогательной 

школы, олигофренопедагог 

дошкольных учреждений, 

Иркутский  государственный 

педагогический институт, 1994 г. 

Переподготовка, Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств по программе 

"Кадровый менеджмент", 

специальность "Менеджмент 

организации", 2012 г. 

Без категории 

 

 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

42.  

учитель 

начальных  

классов 

Никодимова 

Оксана 

Семѐновна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1998 г.    

высшая 

категория 

24/24 

«Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС ОО», 2016 г., КРИПКиПРО, 72 ч. ;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

 

43.  

учитель 

начальных 

классов 

Овчинникова 

Елена 

Михайловна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий  педагогический 

институт, 1999 г.    

высшая 

категория 

31/31 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120 ч.  

 



44.  

учитель 

начальных 

классов 

Олейникова 

Евгения 

Николаевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования,  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989г. 

высшая 

категория 

26/26 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120 ч. 

 

45.  

учитель 

русского языка и 

литературы  

Омутова 

Марина 

Львовна  

Высшее, Томский государственный 

университет, филология,  2008 г.  

Первая 

категория 

9/9 

«Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., КРИПКиПРО, 

120 ч. 

46.  

учитель 

английского 

языка 

Песковатских 

Анастасия 

Сергеевна  

Высшее, информатика и английский 

язык, Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2012 

без категории 

4/4 

«Теория и практика преподавания предмета в условиях реализации 

требований ФГОС ООО», 2014 г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 ч.; 

КРИПКиПРО, 72 ч. 2017 г. «Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: иностранные языки»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»    

47.  
учитель 

обществознания 

Пилипенко 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, философия, 

Новосибирский гуманитарный 

институт, 1997 г.    

высшая 

категория 

17/17 

Обучается в КемГУ по направлению "Магистр педагогики"; 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»,    

48.  

педагог 

дополнительног

о образования 

Поликарпов 

Александр 

Анатольевич 

Среднее профессиональное, 

культурно-просветительная работа, 

Кемеровский индустриально-

педагогический  колледж,   1990 г. 

первая 

категория  

20/14 

 

 ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТТРАКОМ», 24 ч. 2017 г.,  «Оказание первой медицинской 

помощи».      

 

49.  

учитель 

английского 

языка 

Польщикова 

Анастасия 

Игоревна  

Высшее, английский и немецкий 

языки, Карагандинский 

государственный педагогический 

университет им. Е.А. Букетова, 2005 

первая 

категория 

12/12 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., 

КРИПКиПРО, 120 ч.; 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТТРАКОМ», 24 ч. 2017 г.,  «Оказание первой медицинской 

помощи».      

 

50.  
учитель 

математики  

Понукарина 

Ирина 

Владимировна  

Высшее, математика и 

информатика,  Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998 г. 

Высшая 

категория  

23/14 

«Теория и практика математического образования в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 2013 г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 

ч.; 

КРИПКиПРО, 72 ч. 2017 г., «Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 



51.  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Попова Елена 

Агибаевна 

Высшее, русский язык и литература, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2002 г. 

 

 

высшая 

категория 

13/13 

«Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях перехода на ФГОС общего образования», 2013 г., КРИПК и 

ПРО, г. Кемерово, 120 ч.; 

 ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва, 72 часа, 

2016 г. "Углубленная и олимпиадная подготовка учащихся по русскому 

языку";             

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп», г. Москва, 72 ч. 2016г. 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку»;           ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр 

подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой 

медицинской помощи» 

 

52.  

заместитель 

директора по 

УВР 

Пугачева 

Лариса 

Александровна 

Высшее, психология, Университет 

Российской академии образования 

(г.Москва), 2000 г.; 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования,  

2015 г. 

высшая 

категория 

27/18 

«Теория и практика социально-психологической деятельности», 2014 г., 

КРИПКи ПРО, Кемерово, 120 ч. 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 

53.  

учитель 

изобразительног

о искусства и 

черчения 

Пучихина 

Альфия 

Харисовна 

Высшее, учитель черчения и 

изобразительного искусства, 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1992 г.    

высшая 

категория 

29/29 

«Актуальные вопросы преподавания предметов искусства в 

образовательных организациях в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования», 2016 г., КРИПКиПРО, 120 ч.  

«Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов 

общего образования», 2016 г, КРИПКиПРО, 72 ч.  
 

54.  

Руководитель 

клубного 

формирования 

Рудакова 

Марина 

Илларионовна 

Среднее профессиональное, 

физическое воспитание, 

Благовещенское педагогическое 

училище, 1970 г. 

первая 

категория 

45/45 

 

 КРИПКиПРО 2017 г., 120 ч. «Модернизация современного образования: 

теория и практика»,  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»,    

55.  

учитель 

английского 

языка 

Савинкова 

Юлия 

Сергеевна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2000 г. 

Профессиональная  переподготовка 

по ОП «Иностранный язык 

(английский язык)», Кузбасская 

первая 

категория 

23/23 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

    



государственная педагогическая 

академия,  2011 г.  

56.  

Учитель истории 

и 

обществознания 

Санникова 

Лариса 

Германовна  

Высшее, Кемеровский 

государственный университет, 

история, 1991 г.;  

Переподготовка г. Кемерово, ГОУ 

ВПО  "Кузбасский государственный 

технический университет", 

квалификация "менеджер", 

специальность "Государственное и 

муниципальное управление" 

Первая 

категория 

30 / 22 

 

КРИПКиПРО, 120 ч. 2016 г., «Теория и практика преподавания истории 

и обществознания в условиях введения и реализации ФГОС общего 

образования»,                      КРИПКиПРО, 72 ч. 2016 г. Кемерово" 

Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов". 

57.  
Учитель 

математики 

Сафронова 

Анастасия 

Викторовна  

Кемеровский государственный 

университет, математика,  2006 г. 

Без категории 

10/10 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

58.  Учитель физики 

Себелева 

Надежда 

Григорьевна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, учитель 

физики и математики, 1982 г. 

Высшая 

категория 

33 / 33 

КРИПКиПРО, 72 ч., 2017 г., «Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: физика, химия, биология»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

59.  
учитель 

физкультуры 

Сибирякова 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, физическая культура, 

Сибирский государственный 

университет физической культуры и 

спорта (г. Омск), 2005г.  

Первая 

категория  

19/15 

«Теория и практика преподавания физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС общего образования», 2013 г., КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 120 ч.  

60.  

учитель 

английского 

языка 

Сидоркина 

Елена 

Викторовна 

 

Высшее, английский язык, 

информатика, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2001г. 

первая 

категория 

18/18 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

61.  
учитель 

математики 

Слепко 

Татьяна 

Николаевна 

Высшее, математика, Северо-

Казахстанский Государственный 

университет им. М. Козыбаева, 2005 

г.    

первая 

категория 

7/7 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТТРАКОМ», 24 ч.2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

62.  

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики 

Смирнова 

Ирина 

Александровна 

Высшее, математика, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1997 г.; 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, 2015 

высшая  

категория 

21/21 

«Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования»», 2015 год, КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 

часов 

«Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 



г. 

63.  

учитель 

русского языка и 

литературы  

Соломахина 

Татьяна 

Александровна 

Высшее, филология,  

Новокузнецкий государственный  

педагогический  институт; 2001 г. 

Первая 

категория 

20/16 

КРИПК и ПРО, г. Кемерово, 120 ч. 2016 г. «Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС общего образования»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»,    

64.  
заместитель 

директора по ВР 

Тишкова 

Александра 

Сергеевна 

Высшее, физика и информатика, 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2004 г.; 

Переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной сфере», 

Автономная некоммерческая 

организация высшего 

профессионального образования 

«Евразийский открытый институт», 

2015 г. 

Первая 

категория  

11/11 

 «Управление воспитательным процессом образовательной организации 

в условиях перехода на федеральные государственные стандарты общего 

образования», 2016 г., КРИПКиПРО, 120 ч. 

 «Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч. 

65.  

Руководитель 

клубного 

формирования   

Тюрина 

Екатерина 

Ивановна  

Среднее профессиональное, 

дошкольное воспитание, 

Новокузнецкое педагогическое 

училище № 2, 1971 г. 

первая 

категория 

43/43 

 «Теория и практика организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога-организатора», 2015 г., 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

66.  

Учитель 

русского языка и 

литературы  

Фадина Ольга 

Феоктистовна 

Высшее, русский язык и литература, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1998 г.  

Практическая психология, 

факультет повышения 

квалификации Новосибирского 

государственного университета, 

1998 г.   

первая 

категория 

27/19 

«Теория и практика преподавания русского языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., КРИПКиПРО, 

120 ч. 

  

67.  
учитель 

математики 

Фролова Елена 

Ивановна 

Высшее, математика, 

Карагандинский государственный 

университет, 1991 г.  

Высшая  

категория 

23/23 

 КРИПКиПРО, 72 ч. 2017 г., «Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»,     

 

68.  

учитель 

русского языка и 

литературы 

Фролова 

Оксана 

Михайловна  

Высшее, филология, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1998 г. 

Высшая  

категория 

22/22 

«Проблемы современной лингвистики, литературоведения и методики 

преподавания филологических курсов», 2015 г., КемГУ, 144 ч. 

«Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом ОУ в 

условиях реализации ФГОС общего образования», 2014 г., КРИПКиПРО, 



120 ч. 

 

69.  
педагог-

организатор 

Фуколова 

Инесса 
Константиновна 

Среднее профессиональное, 

культурно-просветительная работа, 

Абаканское музыкальное училище, 

1978 г.   

первая 

категория 

35/21 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

70.  

учитель 

английского 

языка 

Царева Ольга 

Викторовна 

Высшее, английский и немецкий 

языки,  

Кемеровский государственный  

университет, 2012 г. 

Высшая  

категория 

18/18 

КРИПКиПРО, 72 ч., 2017 г., «Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: иностранные языки»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»,    

71.  

учитель 

начальных 

классов 

Шабалина 

Екатерина 

Владимировна 

Высшее, педагогика и методика 

начального образования, 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1983 г.    

высшая 

категория 

32/32 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 2014 г., КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 120 ч.  

 

72.  
Педагог-

организатор  

Шевелева 

Ольга 

Владимировна  

Высшее, Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия,  педагогика и методика 

начального образования, 2004 г. 

Первая 

категория 

12 / 9 

КРИПКиПРО, 2015 г., 120 ч., "Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС 

НОО";  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

73.  

учитель 

английского 

языка 

Шевелева 

Ольга 

Олеговна 

Высшее, английский язык и 

информатика, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2001 г. 

Первая 

категория 

17/10 

 

КРИПКиПРО, 72 ч. 2017 г., «Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами преподавания 

учебных предметов: иностранные языки»;  

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи»,    

74.  
учитель 

математики 

Шевченко 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, физика и математика, 

Восточно–Казахстанский 

государственный университет, 1994 

г.  

первая 

категория 

20/20 

«Теория и практика математического образования в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 2013 г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 

ч. 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч.,  2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

75.  

учитель истории 

и 

обществознания 

Шкуренкова 

Людмила 

Ивановна 

Высшее, история, Кемеровский 

государственный университет, 1983 

г. 

высшая 

категория 

44/23 

 «Актуальные вопросы региональной и российской истории в рамках 

ФГОС», Институт дополнительного профессионального образования 

КемГУ, 144 часа, 2015 год; 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г. «Оказание первой медицинской 



помощи»,            

76.  
учитель 

географии 

Шкутова 

Наталья 

Михайловна 

Высшее, география и  биология, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1986 г.   

высшая 

категория 

28/28 

 ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч.,  2017 г. «Оказание первой медицинской 

помощи» 

77.  

учитель 

физической 

культуры  

Щеглова 

Анжелика 

Александровна  

Высшее, физическое воспитание;  

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1992 

Высшая 

категория 

21/9 

«Достижение метапредметных образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных предметов 

общего образования», 2016 г, КРИПКиПРО, 72 ч. 

78.  

учитель 

биологии и 

экологии 

Эпштейн 

Наталья 

Рудольфовна 

Высшее, биология, Кемеровский 

государственный университет, 1983 

г. 

высшая 

категория 

38/34 

 «Школьное химико - биологическое и биолого - географическое 

образование в условиях перехода на ФГОС ОО», 2016 г., КРИПКиПРО, 

120 ч. 

79.  
учитель 

технологии  

Юрченков 

Сергей 

Николаевич 

Высшее, филология, Алтайский 

государственный университет 

первая 

категория 

33/26 

«Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода на 

ФГОС общего образования»», 2015 год, КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 

часов 

80.  

заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

математики  

Юрченкова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее, математика, Барнаульский 

ордена Трудового красного знамени 

государственный педагогический 

институт, 1989 г.; 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в образовании», 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, 2015 

г. 

высшая 

категория 

25/25 

ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт 

(государственный университет)", 2016 г., 72 ч., "Углубленная и 

олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике";                       

«Комплексная безопасность», 2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения», 72 ч.;                                              

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 12017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи»,                НИУ "Высшая школа экономики", 2017 г., 16 ч., 

"Повышение эффективности взаимодействия педагогических работников 

по организации работы с одаренными детьми и талантливой 

молодежью". 

81.  
учитель 

математики 

Яковлева 

Лариса 

Владимировна 

Высшее, математика, информатика, 

Барнаульский государственный 

педагогический университет, 1998г. 

Высшая 

категория 

15/15 

ГАОУ ДПО Кемеровской области «Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 2017 г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 

82.  

учитель 

английского 

языка 

Ященко Инна 

Юрьевна 

Высшее, история, Томский 

государственный университет, 2003 

г.; Переподготовка, преподавание 

английского языка в начальной 

школе, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 2014 г. 

Первая  

категория  

13/11 

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 2016 г., 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

 

 


