
Педагогический (научно-педагогический) состав МБОУ СОШ № 19 

№ 

п/

п 

ФИО  Должность Преподаваемые 

учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования.  

Направление 

подготовки  и (или) 

специальность и 

квалификация  

Ученая 

степень. 

Ученое 

звание  

 

Сведения о повышении квалификации 1 и (или) профессиональной 

переподготовке 2. 

Общий 

стаж 

работы

/стаж 

работы 

по 

специа

льност

и 

Сведения 

об 

аттестации 

1 Погадаева 

Светлана 

Борисовна 

Директор  Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования". 

«Учитель 

начальных классов. 

Педагог-психолог". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч.  

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч.  

"Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

"Управление образовательной организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО", 07.02.2018, КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 40ч. 

«Введение в цифровую трансформацию образовательной 

организации», 22.05.2020-10.08.2020, ФГБООУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской федерации» РАНХиГС), г.Москва, 36ч.  
2 АНО ВПО "Новый сибирский институт", 23.06. 2006 г.  

«Менеджмент образования», 19.03.2004-23.06.2006г. 

32/32  



3 Мазепа 

Оксана 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

учитель 

математики 

Математика Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

«Учитель 

начальных классов". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Современные методы и технологии в управлении образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС», 26.03.2019г. – 

07.04.2019г., ООО «ВНОЦ «СОТех», г.Липецк, 72ч.  

«Охрана труда для специалистов, руководителей и членов комиссий 

по охране труда организаций», 25.11.2020г., ДПО 

«Многопрофильный центр профессионального обучения», 

г.Кемерово, 40ч. 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч. 
2 АНО ВПО "Новый сибирский институт", 23.06.2006 г. "Менеджмент 

образования», 19.03.2004-23.06.2006,  АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного образования», 07.10.2016г. (254ч) «Педагогическое 

образование: учитель образовательной организации», 15.04.2016-

15.10.2016г. 

30/30 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

7 Мельник 

Татьяна 

Сергеевна  

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе, 

учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее-

профессиональное. 

«Преподавание в 

начальных классах 

образовательной 

школы». «Учитель 

начальных 

классов». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Пожарно-технический минимум», 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. 

«Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников», 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. 

"Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

«Реализация ФГОС в начальной школе», 25.09.2019г., АНО ДПО 

«Инновационный образовательный центр повышения квалификации 

и переподготовки «Мой университет», г.Петрозаводск, 72ч. 

«Модель управления развитием школы в контексте цифровой 

трансформации», 01.08.2020-04.10.2020, ФГБООУ ВО «Российская 

академия народного хозяйства и государственной службы при 

Президенте Российской федерации (РАНХиГС), г.Москва, 36ч.  

24/24 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

59 Фунтикова 

Елена                              

Юрьевна  

Заместитель 

директора по 

безопасности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

 Высшее 

образование. 

«Менеджер» по 

специальности 

«Менеджмент 

организации». 

Высшее 

образование-

магистратура.  

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч.  

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч.  

"Курсовое обучение руководителей и работников в области 

27/6 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  



Степень магистра 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент». 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

«Анализ, интерпретация и использование результатов оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС общего 

образования»20.08.2018г. – 31.08.2018г., ГКУ НСО НИМРО, 

г.Новосибирск, 24ч.  

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС, 08.06.2018г.-08.09.2018г., ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология групп", г.Москва, 72ч.  

«Управление профессионально-образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации образования», 05.03.2019г. – 23.04.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

«Формирование у детей навыков безопасного участия в дорожном 

движении», 09.09.2019-15.10.2019г. ФГБОУ ВО «Нижегородский 

государственный педагогический университет имени Козьмы 

Минина (Мининский университет), г.Нижний Новгород, 72ч.  
2 АНО ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования", 25.10.2016, "Педагогическое образование: учитель 

образовательной организации", 29.04.2016-25.10.2016 (254ч.) 

 Забродин 

Николай 

Иванович 

Заместитель 

директора по 

администрати

вно-

хозяйственно

й части 

 Высшее образование. 

«Антикризисное 

управление». 

«Экономист-

менеджер» 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Теория и практика управления образовательной деятельностью 

образовательной организации в условиях реализации требований 

ФГОС ОО», ГОУ ДПО (П) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 120ч. 

«Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций»,», 

11.11.2019-22.11.2019, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 24ч. (4-257) 

«Оказание первой помощи», 11.11.2019-22.11.2019, КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 8ч.  

«Пожарно-технический минимум», 11.11.2019-22.11.2019, 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 16ч.  

«Проверка знаний требований охраны труда», 22.11.2019, 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 40ч. 

16/8  

8 Богданова 

Татьяна 

Михайловн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

специальное. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы». 

"Учитель начальных 

классов". 

Высшее 

образование. 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. 

«Актуальные вопросы преподавания основ религиозных культур и 

светской этики с учетом требований ФГОС ОО», 20.08.2019-

30.08.2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72 ч.  

39/39 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  



«История». 

"Историк. 

Преподаватель". 

 Гаврилова 

Анна 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное.  

«Преподавание в 

начальных 

классах». «Учитель 

начальных 

классов». 

 1 «Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», 

02.12.2019 – 03.12.2019, АНОО ДПО «Учебный центр «АТОН», 

г.Новосибирск, 16ч.  

1/1 Молодой 

специалист 

9 Гейко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Филология». 

"Учитель русского я 

зыка и литературы". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

«Формирование и развитие экспертной компетенции работников 

системы образования в условиях модернизации», 04.09.2019г. – 

06.09.2019г., АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», 

г.Кемерово, 24ч.  

«Формирование и развитие экспертной компетенции работников 

системы образования в условиях модернизации» модуль «Экспертиза 

и оценка продуктов и опыта профессиональной деятельности», 

16.10.2019г. – 18.10.2019г., АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых», г.Кемерово, 24ч.  

«Формирование и развитие экспертной компетенции работников 

системы образования в условиях модернизации» модуль «Технологии 

экспертной деятельности в сфере информационных ресурсов», 

22.01.2020г. – 24.01.2020г., АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых», г.Кемерово, 24ч.  

«Содержание и методика преподавания предметов в 

общеобразовательных организациях, реализующих АООП», 

29.01.2020 – 18.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч. 
2 АНО ВО "Евразийский открытый институт", г.Москва, 

"Нейропсихологические приемы работы с детьми в коррекционной 

педагогике, дефектологи, логопедии", 20.03.2017-31.10.2017 (508ч.).  

31/31 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

10 Головцова 

Елена 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

«Учитель 

начальных 

классов».  

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях модернизации начального образования, 31.10.2019-

04.12.2019г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. общеобразовательных 

организациях, реализующих АООП», 29.01.2020 – 18.03.2020, ГОУ 

ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 120ч. 
2 АНО ВО "Евразийский открытый институт", г.Москва, 

"Нейропсихологические приемы работы с детьми в коррекционной 

28/28 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  



педагогике, дефектологи, логопедии", 20.03.2017-31.10.2017, 508ч.  

11 Исаченко 

Елена 

Викторовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы. 

Экономика 

Среднее 

профессиональное. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы», 

«Учитель 

начальных 

классов». 

Высшее 

образование. 

«Технология и 

предпринимательст

во». "Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

«Современный урок для детей с ОВЗ как одна из форм реализации 

ФГОС», 25.03.2020г., АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 72 ч.  
2 ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, «Учитель, 

преподаватель экономики: Преподаватель экономики в 

образовательной организации». 15.03.2019-04.06.2019 (300ч.). 

25/25 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

13 Кальницкая 

Ирина 

Анатольевн

а  

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы». 

«Учитель 

начальных 

классов». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

«Актуальные вопросы преподавания основ религиозных культур и 

светской этики с учетом требований ФГОС ОО», 20.08.2019-

30.08.2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72 ч. 

33/28 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

14 Кряжевских 

Людмила 

Александро

вна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

«Учитель 

начальных 

классов».  

   1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Использование Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018г. – 08.05.2018г., 

ГАУ ДПО «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

(СИПКРО), г. Самара, 72ч. 

«Современный урок русского языка в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО и СОО», 23.09.2019, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», г.Петрозаводск, 72ч.  

38/13 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



16 Медведева 

Ирина 

Геннадьевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

«Учитель 

начальных классов". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  
2 АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования», 12.11.2014г. «Менеджмент в образовании» 27.01.2014-

17.11.2014 (520ч.). 

41/41 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

17 Нурмыхаме

това Ольга                      

Ивановна   

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

«Учитель 

начальных классов". 

   1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. 

32/32 Высшая 

квалификац

ионная 

категория  

 Серебряков

а Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Иностранный 

язык». «Учитель 

английского и 

немецкого языков».  

Высшее 

образование-

бакалавриат. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

«БАКАЛАВР 

образования». 

 1 «Оказание первой помощи пострадавшим», 21.09.2020-25.09.2020, 

АНО ДПО «Академия Образования «Атон», г.Кемерово, 16ч.  

«Система диагностики предметных и метапредметных результатов в 

начальной школе», 31.10.2020 – 18.11.2020, ООО «Инфоурок», 

г.Смоленск, 72ч. 

24/24  

 Серегина 

Марина 

Анатольевн

а 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения». 

«Бакалавр 

педагогики и 

методики 

начального 

обучения». 

 1 «Система образовательной организации в начальном общем 

образовании в условиях реализации ФГОС», 09.08.2018г.-

05.09.2018г., ООО "Инфоурок", г.Смоленск, 108ч. 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

доврачебной помощи», 07.12.2018-09.01.2019, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», г.Кемерово, 16 ч. 

17/17 Первая 

квалификац

ионная 

категория  



19 Старикова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

«Учитель 

начальных классов". 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

23/23 Первая 

квалификац

ионная 

категория  

20 Радомская 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

 Среднее-

профессиональное 

образование. 

«Преподавание в 

начальных 

классах». «Учитель 

в начальных 

классах». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Развитие профессиональных компетенций учителя ОКРСЭ 

общеобразовательной организации в соответствии с 

профстандартом», 01.07.2020-15.07.2020, ООО «Центр непрерывного 

образования и инноваций», г.Санкт-Петербург, 72ч. 

«Специальные методики и технологии обучения и воспитания детей с 

ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 01.04.2020-15.04.2020, ООО 

«Центр непрерывного образования и инноваций», г.Санкт-Петербург, 

72ч. 

13/13 Первая 

квалификац

ионная 

категория  

22 Федулова 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

«Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы». 

«Учитель 

начальных классов". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

36/36 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

24 Шмелькова 

Рамзия 

Хамидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения».  

«Учитель 

начальных 

классов». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в 

условиях модернизации начального образования», 31.10.2019-

04.12.2019г., ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 120 ч. 

«Актуальные вопросы преподавания основ религиозных культур и 

светской этики с учетом требований ФГОС ОО», 20.08.2019-

30.08.2019, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72 ч.  

41/41 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

 Штефанова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее 

образование. 

«Немецкий язык и 

педагогика». 

«Учитель немецкого 

языка и методиста 

по воспитательной 

работе». 

 1 «Учебное сотрудничество как основа взаимодействия обучающихся 

на уроках в начальной школе», 28.05.2018-22.06.2018, БОУ ДПО 

«ИРООО», г.Омск. 72ч.  

«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», 

02.12.2019 – 03.12.2019, АНОО ДПО «Учебный центр «АТОН», 

г.Новосибирск, 16ч.  
2 ЧОУ ДПО Институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург, «Учитель начальных классов», 

06.02.2017г.-30.04.2017г., (260ч.).  

25/24 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



25 Батищева 

Валентина 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование. 

«Русский язык и 

литература». 

"Учитель русского 

языка и 

литературы». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч.  

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч.  

"Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч.  

«Организация учебного процесса детей-инвалидов в 

информационной системе «Управление учебным процессом» на сайте 

ЦДО Кемеровской области. Основы работы в операционной системе 

Windows», 10.09.2019-23.09.2019, ГОУ «Кемеровский областной 

центр образования», г.Кемерово, 26ч.  

«Организация учебного процесса детей-инвалидов в 

информационной системе «Управление учебным процессом» на сайте 

ЦДО Кемеровской области. Основы работы в операционной системе 

Windows», 05.12.2019-18.12.2019, ГОУ «Кемеровский областной 

центр образования», г.Кемерово, 26ч.   

«Подготовка к ОГЭ по русскому языку в условиях реализации 

ФГОС», 05.04.2020, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск, 72ч. 
2 «Менеджмент в образовательной организации», 09.04.2018г.-

04.06.2018г., ООО «Западно-Сибирский межрегиональный 

образовательный центр», г.Бийск (288ч.).  

18/18 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

27 Головина 

Татьяна 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование. 

«Русский язык и 

литература». 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы». 

  1 «Современные методики преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО», 27.09.2018 г. – 08.11.2018 г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.  

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Модернизация современного образования: теория и практика», 

08.08.2018 г. – 24.08.2018 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. 

31/31 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

28 Калинина 

Нина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование-

бакалавриат. 

"Степень 

бакалавра». 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Современный урок литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 26.11.2019 АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», г. Петрозаводск, 72ч.  

19/10 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



29 Минаева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование.  

«Русский язык и 

литература». 

«Учитель русского 

языка и 

литературы».  

 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Современные методики преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО», 27.09.2018 г. – 08.11.2018 г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.  

«Использование коммуникативно-речевых задач в процессе 

подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)», 

08.02.2019-09.02.2019, ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», г.Москва, 

12 ч. 
2 НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ», 

13.08.2012г., «Менеджмент в социальной сфере», 18.04.2011-

13.08.2012г.(502ч.) 

15/15  

30 Рогожников

а Наталья 

Геннадьевн

а 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование. 

«Филология». 

«Учитель русского 

языка и 

литературы». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Анализ, интерпретация и использование результатов оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС общего 

образования»20.08.2018г. – 31.08.2018г., ГКУ НСО НИМРО, 

г.Новосибирск, 24ч. 

«Современный урок литературы в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО и СОО», 04.09.2019, АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр повышения квалификации и переподготовки 

«Мой университет», г. Петрозаводск, 72ч. 
2 АНО ВПО «Новый сибирский институт», 23.06.2006 г. 

«Менеджмент образования», 19.03.2004-23.06.2006 (510ч.). 

28/19 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

26 Филиппова 

Лилия 

Александро

вна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование. 

"Русский язык и 

литература". 

"Учитель русского 

языка и 

литературы". 

  1 "Теория и практика преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации требований ФГОС общего 

образования", 26.01.201-31.03.2018, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

доврачебной помощи», 07.12.2018-09.01.2019, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», г.Кемерово, 16 ч. 

6/3 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

31 Фролова 

Лариса 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

образование. 

«Русский язык и 

литература». 

«Учитель русского 

языка и литературы 

средней школы». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Современные методики преподавания русского языка и литературы 

в условиях реализации ФГОС ООО», 27.09.2018 г. – 08.11.2018 г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. 

«Использование коммуникативно-речевых задач в процессе 

подготовки к ГИА по русскому языку (в формате ОГЭ и ЕГЭ)», 

08.02.2019-09.02.2019, ООО «Издательство «ЭКЗАМЕН», г.Москва, 

12ч. 

39/39 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



32 Винник 

Юлия 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

образование. 

«Психология» 

«Психолог. 

Преподаватель 

психологии».,  

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Использование Интертнет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018г.-08.05.2018г., ГАУ 

ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

(СИПКРО), 72ч. 

«Специфика преподавания английского языка с учётом требований 

ФГОС», 04.06.2020-25.06.2020, ООО «Инфоурок», 72ч. 
2 АНО ВПО "Европейский Университет "Бизнес Треугольник", г. 

Санкт-Петербург, "Педагогическое образование: учитель 

Английского языка", 15.02.2017-18.08.2017 (700 ч.). 

9/6 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Грязнова 

Екатерина 

Витальевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное 

образование.  

 «Иностранный 

язык». «Учитель 

иностранного 

(английского) языка 

начальной и 

основной 

общеобразовательн

ой школы». 

Высшее 

образование.  

«Педагогика и 

психология». 

«Педагог-

психолог». 

 1 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

доврачебной помощи», 07.12.2018-09.01.2019, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», г.Кемерово, 16 ч. 

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 29.01.2019г. – 10.02.2019г. 

ООО «ВНОЦ»СОТех», г.Липецк, 72ч.  

13/8 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

33 Иванец 

Виктория 

Владимиров

на  

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное 

образование.  

«Начальное общее 

образование». 

«Учитель 

иностранного языка 

в начальной 

школе». 

Высшее 

образование-

бакалавриат. 

"Иностранный язык: 

два иностранных 

языка 

   1 «Современные методики обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 30.08.2019г. – 14.09.2019г., 

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технологии» (ООО «ВНОЦ «СОТех»), г.Липецк, 

72ч. 

«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», 

02.12.2019-30.11.2019, АНО ДПО Учебный цент «АТОН», г. 

Новосибирск, 16ч.  

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка», 

29.01.2020 – 18.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч. 

 

9/9 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



(английский)". 

«Бакалавр 

образования». 

35 Лисовская 

Марина 

Михайловн

а  

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

образование. 

«Филология». 

«Преподаватель 

английского и 

немецкого языков и 

литературы». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 31.01.2019-12.02.2019, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г.Липецк, 72ч.  
2 АНО ВПО «Евразийский открытый институт», 22.06.2015-

23.10.2015, г. Москва, «Менеджмент в социальной сфере» (520ч.) 

9/9 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

5 Орколайнен 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

образование. 

«Филология». 

«Учитель 

иностранных 

языков (английский 

и немецкий). 

Высшее 

образование-

магистратура. 

 «Магистр»  по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Управление образовательной организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС ОУО (ИН)», 23.01.2018-07.02.2018, 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72ч.  

«Современные методы преподавания английского языка в 

соответствии с требованиями ФГОС». 20.01.2021-09.02.2021, ООО 

«Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов, г.Москва, 72ч.  
2 АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» 15.12.2016г., «Менеджмент в 

организации», 15.09.2016-15.12.2016 (520ч.) 

24/24  

36 Трифаненко

ва 

Елизавета 

Васильевна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык 

Среднее 

профессиональное. 

«Иностранный 

язык». «Учитель 

английского языка 

основной 

общеобразовательн

ой школы».  

Высшее 

образование. 

«Юриспруденция». 

«Юрист»  

Высшее 

образование-

магистратура. 

 «Магистр» 

(педагогическое 

образование). 

   1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

«Профессиональная компетентность учителя иностранного языка», 

29.01.2020 – 18.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч. 
2 АНО ДО «Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования», г. Омск, «Теория и методика преподавания 

английского языка в основной и старшей школе», 15.02.2015-

15.12.2015 (520ч.). 

 

15/15 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



37 Швайгерт 

Кристина 

Владимиров

на 

Учитель 

английского 

языка 

Английский 

язык и немецкий 

языки 

Высшее 

образование-

бакалавриат.  

"Иностранный язык: 

два иностранных 

языка (немецкий)". 

«Бакалавр 

немецкого и 

английского 

языков». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

 «Современные методики обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 29.01.2019г. – 10.02.2019г. 

ООО «ВНОЦ»СОТех», 72ч.  
2 ООО «Московский институт профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», г.Москва, «Управление 

образовательной организацией», квалификация «Менеджер 

образования», 02.06.2020-06.10.2020, (540ч.) 

14/14 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

39 Башканова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

образование, 

"Математика и 

физика". «Учитель 

математики». 

  1 «Обучение педагогических работников навыкам оказания 

доврачебной помощи», 07.12.2018-09.01.2019, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», г.Кемерово, 16 ч. 

«Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС СОО», 09.03.2021 – 12.03.2021, ООО «Центр 

повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний», 

г.Красноярск, 36ч.  

32/22 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

40 Габерман 

Ольга 

Константин

овна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

образование, 

"Математика" 

"Преподаватель. 

Математик". 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по математике в условиях 

реализации ФГОС ООО», 08.12.2019г. – 25.12.2019г., ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 72ч.  

31/31 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

41 Комарова 

Елена 

Александро

вна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

образование. 

«Математика и 

физика». «Учитель 

математики и 

физики». 

   1 "Организация учебного процесса по индивидуальным учебным 

планам", 05.04.2018-06.04.2018, ООО «Прогресс-Центр», г.Санкт-

Петербург, 16ч.  

«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», 

02.12.2019-03.12.2019, АНО ДПО Учебный цент «АТОН», г. 

Новосибирск, 16ч. 

«Методика обучения математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 09.03.2020 – 01.04.2020, ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 108ч. 

23/4 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

 Постникова 

Александра 

Анатольевн

а 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

образование. 

"Математика". 

"Преподаватель. 

Математик". 

 1 «Теория и методика решения задач повышенного уровня в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике», 08.01.2018г. – 

28.03.2018г., ГОУ ДПО «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72ч.  

«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

доврачебной помощи», 07.12.2018-09.01.2019, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», г.Кемерово, 16 ч. 

«Методика обучения математике в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО», 03.10.2020-28.10.2020, ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 108ч. 

28/28 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

43 Тудегешева 

Ольга 

Петровна 

Учитель 

математики 

Математика  Высшее 

образование. 

«Математика и 

информатика». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС 

(СОО)», 27.05.2019, ООО «Мультиурок», г.Смоленск, 72ч.  

20/20 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



«Учитель 

математики и 

информатики». 

44 Матюшина 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

информатики 

Информатика Высшее 

образование, 

«Профессиональное 

обучение». 

«Инженер-педагог".  

 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

«Формирование и развитие экспертной компетенции работников 

системы образования в условиях модернизации», 04.09.2019г. – 

06.09.2019г., АНО ДПО (ПК) «Центр образования взрослых», 

г.Кемерово, 24ч.  

«Формирование и развитие экспертной компетенции работников 

системы образования в условиях модернизации» модуль «Экспертиза 

и оценка продуктов и опыта профессиональной деятельности», 

16.10.2019г. – 18.10.2019г., АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых», г.Кемерово, 24ч.  

«Формирование и развитие экспертной компетенции работников 

системы образования в условиях модернизации» модуль «Технологии 

экспертной деятельности в сфере информационных ресурсов», 

22.01.2020г. – 24.01.2020г., АНО ДПО (ПК) «Центр образования 

взрослых», г.Кемерово, 24ч.  

«Экспертиза дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации», 25.02.2020 – 29.02.2020, ФГАОУ ДПО 

«Центр реализации государственной образовательной политики и 

информационных технологий», г.Москва, 24ч. 

«Охрана труда для специалистов, руководителей и членов комиссий 

по охране труда организаций», 25.11.2020г., ДПО 

«Многопрофильный центр профессионального обучения», 

г.Кемерово, 40ч. 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч. 
2 НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ», 

13.08.2012г, «Менеджмент в социальной сфере», с 18.04.2011 по 

13.08.2012г. (502ч.). 

ООДПО «Чувашское региональное отделение межрегиональной 

общественной организации «Академия информатизации 

образования», «Теория и методика обучения информатике», 

01.07.2018-29.11.2018, г.Чебоксары ( 540ч.). 

19/19 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

46 Усталова 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

информатики 

Информатика Высшее 

образование, 

"История". 

"Историк. 

Преподаватель 

истории". 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

Использование Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ 

ДПО Самарской области "Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования", г.Самара, 

72ч.  

19/18 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



«Стратегия и технологии преподавания в современном 

мультимедийном пространстве», 27.01.2020-28.01.2020, АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования», г.Новокузнецк, 16 ч.  

«Интерактивные системы SMART: теория и практика применения в 

образовательном процессе», 25.02.2020-26.02.2020, ГОУ ДПО (ПК)С 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 16ч. 

«Цифровая трансформация учителя», 24.08.2020 – 11.09.2020, ГОУ 

ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72ч. 

«Охрана труда для специалистов, руководителей и членов комиссий 

по охране труда организаций», 25.11.2020г., ДПО 

«Многопрофильный центр профессионального обучения», 

г.Кемерово, 40ч.  

""Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч.  
2 АНО ДО «Сибирский институт непрерывного образования», 

07.11.2016г. "Педагогическое образование: учитель образовательной 

организации", 16.05.2016г.-14.11.2016г.(254ч.). 

61 Любченко 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

информатики 

Информатика, 

музыка 

Высшее 

образование, 

«Народное 

художественное 

творчество». 

«Художественный 

руководитель 

любительской 

студии кино-, фото-, 

видео-творчества, 

преподаватель». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. 

 "Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. 

 "Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

"Теория и практика управления образовательной деятельностью 

образовательной организации в условиях реализации требований 

ФГОС ОО", 26.09.2017-14.11.2017, КРИПКиПРО, Кемеров,120ч. 
2 Педагогическое образование: учитель музыки 

ЧОУ ДПО "Образовательный центр "Открытое образование", 

г.Волгоград, 25.05.2017-27.07.2017, (280ч.). 

15/4 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

45 Браткова 

Анастасия 

Вячеславов

на 

Учитель 

физики 

Физика Высшее 

образование. 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика». 

«Учитель физики и 

информатики». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Метод проектов в деятельности учителя физики в соответствии с 

ФГОС», 25.09.2019г. АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск 72ч. 

Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для специалистов, руководителей и членов комиссий по охране 

труда организаций», 25.11.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

8/8 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



профессионального обучения», г.Кемерово, 40ч.  

"Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч.  

 Зыкова 

Зинаида 

Александро

вна 

Учитель 

физики 

Физика Высшее 

образование-

бакалавриат.  

«Техническая 

физика». «Степень 

бакалавра техники и 

технологии по 

направлению 

«Техническая 

физика». 

Высшее 

образование-

специалитет. 

 «Физика 

кинетических 

явлений». 

«Инженер-физик». 

 

 

1 «Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 

11.11.2019-22.11.2019, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 24ч.  

«Оказание первой помощи», 11.11.2019-22.11.2019, КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 8ч.  

«Пожарно-технический минимум», 11.11.2019-22.11.2019, 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 16ч.  

«Проверка знаний требований охраны труда», 22.11.2019, 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 40ч. 

«Оказание первой помощи в образовательных учреждениях», 

02.12.2019 – 03.12.2019, АНОО ДПО «Учебный центр «АТОН», 

г.Новосибирск, 16ч. 

«ЕГЭ по физике: методика решения задач», 21.11.2019-09.09.2020, 

ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 72ч. 

10/1  

  Ульянова 

Елена 

Владимиров

на 

Учитель 

химии, 

географии, 

естествознан

ия  

Химия, 

естествознание 

Высшее 

образование, 

"Экология". 

"Эколог. 

Преподаватель 

экологии". 

  

 

 1 «Оказание первой помощи», 24.04.2018, АНО ДПО ИПК Арсенал, 

Москва, 16ч. 

 «Использование Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ 

ДПО Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» 

(СИПКРО), г.Самара, 72ч. 

"Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для специалистов, руководителей и членов комиссий по охране 

труда организаций», 25.11.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 40ч. 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч. 
2 АНО ДПО «УрИПКиП», г.Пермь, 07.02.2018-12.04.2018, «Учитель 

химии. Технология проектирования и реализации учебного процесса 

в основной и средней школе с учетом требований ФГОС» (340ч.).  

ООО «Столичный учебный центр», г.Москва, «Естествознание : 

теория и методика преподавания в образовательной организации», 

28.04.2018-04.07.2018 (300ч.). 

23/20 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



47 Кашина 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

Биология, 

география 

Высшее 

образование. 

«Биология». 

«Учитель 

биологии». 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Метод проектов в деятельности учителя биологии в соответствии с 

ФГОС», 18.11.2019, АНО ДПО «Инновационный образовательный 

центр повышения квалификации и переподготовки «Мой 

университет», г.Петрозаводск,72ч.  

«Актуальные вопросы школьного химико-биологического и биолого-

географического образования», 30.01.2020 – 19.03.2020, ГОУ ДПО 

(ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 120ч.  
2 «Педагогика, психология и методика преподавания школьных 

дисциплин», ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 27.10.2014-27.10.2015г., 

04.12.2015г.  (336ч.).  

«Менеджмент в социальной сфере», АНО ВПО «Евразийский 

открытый институт», г. Москва, 22.06.2015-23.10.2015 (700ч.). 

10/10 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

48 Левицкая                             

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология Высшее 

образование. 

«Биология». 

«Биолог. 

Преподаватель». 

  1 «Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч.  

 "Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч.  

"Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

«Методика обучения биологии в условиях  реализации ФГОС», 

17.07.2019, ООО «Мультиурок», г.Смоленск, 72 ч. 

21/21 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

49 Трайбер 

Елена 

Анатольевн

а 

Учитель 

географии и 

немецкого 

языка 

География, 

немецкий язык 

 Высшее 

образование-

бакалавриат. 

"Иностранный язык: 

два иностранных 

языка". «Бакалавр 

иностранных 

языков". 

Высшее 

образование-

бакалавриат. 

"Биология".  

«БАКАЛАВР 

образования».  

 1 «Использование Интернет-технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАУ 

ДПО Самарской области "Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования", г.Самара, 

72ч. 

«Оказание первой помощи», 24.04.2018, АНО ДПО ИПК Арсенал, 

Москва, 16ч. 

«Содержание и методика преподавания географии в соответствии с 

требованиями ФГОС», 16.04.2020 – 30.04.2020, ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций, г.Санкт-Петербург, 72ч. 
2 ООО "Центр непрерывного образования и инноваций", г.Санкт-

Петербург, "Педагогические образование: учитель географии, 

01.11.2017-15.02.2018 (252ч.). 

16/16 Первая 

квалификац

ионная 

категория 



 Бабенко 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История, 

обществознание 

Высшее 

образование, 

«Социально-

культурная 

деятельность». 

«Технолог 

социально-

культурной 

деятельности, 

преподаватель».  

Высшее 

образование-

магистратура. 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование»  

 1 «Оказание первой доврачебной помощи на производстве» (с 

отработкой на тренажёре)», 11.10.2018г. – 15.10.2018г., ГАОУ ДПО 

КО «Региональный центр подготовки персонала ТЕТРАКОМ», 

г.Кемерово, 15.10.2018г., 24ч.  

«Актуальные вопросы профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов», 

08.11.2018г. – 14.02.2019г., ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч.  

«Формирование финансовой грамотности школьников через 

организацию проектной деятельности и другие интерактивные 

формы обучения», 11.10.2019-27.12.2019, ГАОУ ВО города Москвы 

«Московский городской педагогический университет», г.Москва, 72ч.  

«Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов «История» и «Обществознание», 

04.02.2020-17.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч.  

«Содержание и методика преподавания курса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 21.09.2020-

09.10.2020, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова», г.Барнаул, 72ч.  
2 ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 2013г., «Педагогика, 

психология, и методика преподавания школьных дисциплин», 

19.10.2012-01.08.2013 (504ч.).  

9/9 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

51 Макаренко 

Владимир 

Александро

вич 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История, 

обществознание 

 Высшее 

образование.  

«История». 

"Учитель истории". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Использование интернет технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-08.05.2018, ГАОУ 

ДПО Самарской области "Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования, г.Самара, 

72ч.  

«Методика преподавания истории и обществознания в 

общеобразовательной школе», 01.07.2019-17.07.2019, ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск, 72ч.  
2 ООО "Инфоурок" , "Обществознание: теория и методика 

преподавания в образовательной организации", 25.04.2018-

27.06.2018., г.Смоленск (300ч.). 

13/8 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

52 Молокова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

истории. 

Обществозна

ния. права  

Обществознание

, право 

Высшее 

образование. 

«История». 

«Историк. 

Преподаватель". 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. 

 "Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. 

27/27 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



 "Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

«Реализация историко-культурных стандартов и развития личности 

учащегося, средствами предметов «История» и «Обществознание», 

18.09.2019-20.11.2019, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

120ч. 
2 НОУ ВПО Московский технологический институт «ВТУ», 

13.08.2012г. «Менеджмент в социальной сфере», с 18.04.2011 по 

13.08.2012г.(502ч.). 

53 Щедловская 

Юлия 

Сергеева 

Учитель 

истории и 

обществознан

ия  

История, 

обществознание 

Высшее 

образование. 

"История". 

«Историк. 

Преподаватель». 

   1 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим», 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

Федеральный государственный стандарт ООО и СОО по истории: 

требования к современному уроку, 09.12.2018-26.12.2018, ООО 

«Инфоурок», г.Смоленск, 72ч.  
2 «Обществознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 26.03.2019- 30.09.2020, ООО 

«Инфоурок, г.Смоленск, 30.09.2020 (300ч.). 

21/21 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

54 Власенко 

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

образование. 

«Физическая 

культура». «Педагог 

по физической 

культуре». 

  1 «Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

07.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

"Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для специалистов, руководителей и членов комиссий по охране 

труда организаций», 25.11.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 40ч.  

"Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч. 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в контексте требований ФГОС», 

28.01.2020 – 10.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч. 

26/26 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

55 Кирамова 

Елена 

Геннадьевн

а 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Высшее 

образование. 

«Физическая 

культура». "Педагог 

по физической 

культуре». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

"Пожарно-технический минимум", 01.12.2020г., НОУ ДПО 

«Многопрофильный центр профессионального обучения», 

г.Кемерово, 16 ч.  

"Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для специалистов, руководителей и членов комиссий по охране 

труда организаций», 25.11.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 40ч. 

 «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в контексте требований ФГОС», 

28.01.2020 – 10.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч. 

27/27 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



56 Самсонова 

Татьяна 

Валентинов

на 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

 Среднее 

профессиональное 

образование. 

«Физическая 

культура». 

«Преподаватель 

физической 

культуры»  

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

"Пожарно-технический минимум", 01.12.2020г., НОУ ДПО 

«Многопрофильный центр профессионального обучения», 

г.Кемерово, 16 ч. 

"Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для специалистов, руководителей и членов комиссий по охране 

труда организаций», 25.11.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 40ч. 

 «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности в контексте требований ФГОС», 

28.01.2020 – 10.03.2020, ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 120ч. 

26/21 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

58 Василенко 

Людмила 

Анатольевн

а  

Учитель 

технологии 

Технология   Высшее 

образование. 

"Технология 

обработки тканей, 

пищевых продуктов 

и декоративно-

прикладного 

творчества». 

"Учитель 

технологии 

обработки тканей, 

пищевых продуктов 

и декоративно-

прикладного 

творчества". 

 1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч.  

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. 

 "Курсовое обучение руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

«Теория и методика преподавания математики, черчения и 

технологии в условиях в условиях реализации ФГОС», 06.02.2019г. – 

10.04.2019г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.  
2 ФГБОУ ВПО «Новосибирский государственный педагогический 

университет» (ФГБОУ ВПО "НГПУ"), 10.07.2015г., «Педагогическое 

образование. Технология и экономика». 01.12.2014-10.07.2015 

(648ч.). 

30/27 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

57 Попов 

Александр 

Иванович 

Учитель 

технологии 

Технология   Высшее 

образование. 

«Технология и 

предпринимательст

во». «Учитель 

технологии и 

предпринимательст

ва». 

   1 «Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного 

цикла, "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 

7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

«Теория и методика преподавания математики, черчения и 

технологии в условиях в условиях реализации ФГОС», 06.02.2019г. – 

10.04.2019г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. 

Проверка знаний требований охраны труда по программе «Охрана 

труда для специалистов, руководителей и членов комиссий по охране 

труда организаций», 25.11.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 40ч. 

"Пожарно-технический минимум для руководителей и сотрудников 

организаций"», 01.12.2020г., ДПО «Многопрофильный центр 

профессионального обучения», г.Кемерово, 16ч. 

48/23 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



 Пехова 

Ольга 

Владимиров

на  

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Изобразительное 

искусство 

Среднее 

профессиональное 

образование. 

«Изобразительное 

искусство». 

«Учитель 

изобразительного 

искусства и 

черчения с 

дополнительной 

подготовкой в 

области 

художественной 

обработки 

материалов». 

Высшее 

образование-

бакалавриат.  

Бакалавр 

(педагогическое 

образование) 

 1«Обучение педагогических работников навыкам оказания 

доврачебной помощи», 07.12.2018-09.01.2019, АНО ДПО «Академия 

Образования «Атон», г.Кемерово, 16 ч. 

«Изобразительное искусство как творческая составляющая развития 

обучающихся в системе образования в условиях реализации ФГОС», 

18.01.2020-11.03.2020. ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 72ч.  

«Организация работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в соответствии с ФГОС», 26.03.2020-

18.11.2020,  ООО «Инфоурок», , г.Смоленск, 72ч. 

2/2 Первая 

квалификац

ионная 

категория 

66 Митрофано

ва Надежда 

Олеговна 

Педагог-

организатор 

Музыка Высшее 

образование. 

"Социально-

культурная 

деятельность".  

"Менеджер 

социально-

культурной 

деятельности". 

Высшее 

образование-

магистратура 

Магистр по 

направлению 

подготовки 

«Педагогическое 

образование». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

"Управление образовательной организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО", 07.02.2018, КРИПКИПРО, 

г.Кемерово, 72 ч.  

Пожарно-технический минимум", 12.11.2018г. - 22.11.2018г., ГОУ 

ДПО (ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч.  

 "Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 22.11.2018г., Комиссия по проверке 

знаний требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. 

 "Курсовое обучение руководителей  и работников в области 

гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций", 

12.11.2018г. - 22.11.2018г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения, 24ч. 

20/20 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 

60 Стяжкина 

Олеся 

Сергеевна  

Педагог-

психолог 

 Высшее 

образование.  

 «Педагогика и 

психология». 

«Педагог-

психолог». 

  1 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., 

АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

«Образовательная кинезиология в практике психолого-

педагогического сопровождения учащихся в условиях реализации 

ФГОС», 10.09.2018-19.12.2018г., ООО «Инфоурок», г.Смоленск, 

144ч. 

«Социально-психологическое тестирование по единой методике: 

19/16 Высшая 

квалификац

ионная 

категория 



проведение и использование результатов в коррекционной и 

профилактической работе педагога-психолога», 04.09.2019г.- 

10.10.2019г., ГОО «Кузбасский региональный центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», г.Кемерово, 36 ч.  
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