
Должность по 

тарификации 

(преподаваемый 

предмет)

Ф.И.О. Образование и специальность по 

диплому,название вуза, год 

окончания

Стаж по 

специаль

ности 

Педагог

ический 

стаж

Общий 

стаж

Квалификацио

нная 

категория, 

ученая степень

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, место проведения курсов, количество часов)

1
Директор, учитель 

начальных 

классов

Погадаева 

Светлана 

Борисовна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального образования»,  

Сургутский государственный 

педагогический институт, 1999 г.                                                                         

Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент 

образования», Новый сибирский 

институт, 2006 г.

5 29 29

Соответствует, 

29.08.2012 

(пр.№ 723 от 

29.08.2012)

 «Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороне и единой государственной системы предупреждения  в 

ликвидации ЧС», квалификация «Руководитель образовательного учреждения», 19.11.2012-23.11.2012, ГОУДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, ЧС, сейсмической и экологической безопасности, г.Кемерово, 

36 ч.                                                                                                                                                         «Пожарно-технический минимум», 

14.09.2015г. – 24.09.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово., 16ч.                                                                                                                                                                                                                               

«Знание требований охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 24.09.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

40ч.                                                                                                                                                                                               «Теория и 

практика общеобразовательным учреждением в условиях перехода на ФГОС общего образования», 19.09.2014 г. - 21.11.2014 г., 

КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                                                                             «Модернизация 

системы управления обеспечением качества образовательного процесса: от ВШК к ВСОКО» (предметно-тематический блок), 

14.03.2016 г. – 17.03.2016г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 24 часа.                                                                                                                                                                                          

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                                                                                                     

"Реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы", 22.03.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 4ч.                                                                                                                                                                               

2

Заместитель 

директора по 

административно-

хозяйственной 

части

Забродин 

Николай 

Иванович

Высшее, «Антикризисное 

управление» (квалификация-

экономист-менеджер), 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики 

(МЭСИ)», 2010 г.

5 12

«Вопросы гражданской обороны. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. ГОБУ 

ДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр гражданской, сейсмической и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), г.Кемерово, 36ч.                                                                                                                                «Пожарно-

технический минимум», 09.11.2016 г. -18.11.2016 г. , ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения, г.Кемерово, 16 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

«Проверка знаний  требований охраны  труда по программе «Обучение  работодателей  и работников», 18.11.2016 , Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения КРИПКиПРО, г.Кемерово, 40ч.                                                                                                                                                                               

«Управление образовательной деятельностью в условиях введения ФГОС ООО», 19.09.2014 г. - 21.11.2014 г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                                                                        

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.

 Сведения о педагогических кадрах 

 Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения

 «Средняя общеобразовательная школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 2017-2018 учебный год 



3

Заместитель 

директора по УВР, 

учитель 

начальных 

классов

Мазепа                         

Оксана   

Юрьевна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального образования», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2001 г., 

Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент 

образования», Новый сибирский 

институт, 2006 г.                                                                                                                                                                 

Профессиональная 

переподготовка

 «Педагогическое образование: 

учитель образовательной 

организации», АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного образования», 

2016г. (254ч)

2 25 25

Первая- 

26.03.2014    

(пр.№ 615 от 

26.03.2014) 

«Пожарно-технический минимум», 11.11.2014г. – 22.11.2014г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово, 16ч.«Проверка знаний  

требований охраны труда по программе обучения работодателей и работников», 22.11.2014г. Центр комплексной безопасности  

образовательного учреждения КРИПКиПРО, г.Кемерово, 40ч.«Обучение должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС», 

22.03.2015г. – 27.03.2015г., ГОБУ ДПО Кемеровский объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне , 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС), г.Кемерово, 36ч.«Модернизация 

системы управления обеспечением качества образовательного процесса: от ВШК к ВСОКО» (предметно-тематический блок), 

14.03.2016 г. – 17.03.2016г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 24 часа.«Управление в сфере образования», 06.04.2016г. – 

23.04.2016г., ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 120ч.                                                                                                                                                                             "Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                                                                              

"Реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы", 22.03.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 4ч.

4

Заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельност

и

Мунзарова 

Татьяна 

Николаевна

Высшее, «Машиностроение», 

(инженер-педагог), Свердловский 

инженерно-педагогический 

институт, 1990                                      

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

социальной сфере», ГОУ ДПО 

(ПК) С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», 2014 г.

11 25 27

Высшая - 

учитель 

(23.09.2015 пр. 

№ 1853 от 

23.09.2015)

 «Основы работы в системе MAC OS. Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-образовательной 

среде», 06.11.2014-20.11.2014, ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов». Центр дистанционного образования детей-

инвалидов Кемеровской области., г.Кемерово,  18ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороне и единой государственной системы предупреждения  в 

ликвидации ЧС», квалификация «Руководитель образовательного учреждения», 23.03.2015-27.03.2015, ГОУДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, ЧС, сейсмической и экологической безопасности, г.Кемерово, 

36 ч.                                                                                                                                                                                                        «Теория и 

практика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в условиях перехода на ФГОС ОО», 08.04.2015г. – 24.04.2015г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 144ч.                                                                                                                                           «Пожарно-

технический минимум», 14.09.2015г. – 24.09.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово., 16ч.                                                                                                                                                                                                     

«Знание требований охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 24.09.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

40ч.                                                                                                                                                                                           «Эффективность 

образовательного и воспитательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в современной 

транспортной обстановке», 20.04.2016г., Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного движения, г. Кемерово, 6ч.                                                                                                                                                  

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



5

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе

Орколайнен 

Наталья 

Викторовна

Высшее, «Филология», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1998г.                                                                                                                                    

Высшее, «Магистр по 

направлению подготовки 

44.04.01 педагогическое 

образование», ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет», 2015г.                                                                                  

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

организации», АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 2016г. (520ч.)

3 20 20

Высшая, 

23.04.2014 

(пр.№ 766 от 

23.04.2014)

«Пожарно-технический минимум», 14.09.2015г. – 24.09.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово., 16ч.                                                                                                                                                                        

«Знание требований охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 24.09.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

40ч.                                                                                                                                           «Сфера детского отдыха: развитие системы. 

2016 год», 03.04.2016 г.- 05.04.2016 г., ГАУДО «ДООЦ «Сибирская сказка», 36ч.

«Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                        "Обучение по оказанию первой 

помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  «Достижение метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов: иностранные языки», 07.04.2017г. - 06.06.2017г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72ч.                                                                                                        "Ресурсы управления качеством 

образования во внеурочной деятельности ОО: проблемы и пути решения", 13.04.2017г., ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, г. Кемерово, 

8ч.

6
Заведующий 

библиотекой 

Злыгостева 

Ирина 

Владимировна

Высшее, «Социально-культурная 

деятельность», Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств, 2009 г            

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании», АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», 2014г.                                                                                     

Профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной организации», 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», 2016г. (254ч.)

2 19 23  

«Теория и практика управления учебно-воспитательным процессом образовательного учреждения в условиях реализации 

требований ФГОС», 17.01.2014 г. – 23.05.2014 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. «Вопросы гражданской обороны. Защита 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. ГОБУ ДПО «Кемеровский объединенный учебно-

методический центр гражданской, сейсмической и экологической безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС), г.Кемерово, 36ч.                                                                    

«БИЦ как центр формирования информационной культуры учащихся и педагогов», 31.08.2016г. – 17.09.2016г., КГБУ ДПО 

«Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования», г.Барнаул, 32ч.                                                                                                                                                    

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                          

"Развитие читатальской компетенции пользователей школьной библиотеки в свете реализации ФГОС", 16.11.2016г.-14.12.2016г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 32ч.                                                                                                                                                           

"Использование электронных таблиц Microsoft Excel" в профессиональной деятельности школьного библиотекаря",  10.10.2016г.-

30.10.2016г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 32ч.                                                                                                        Информационнон-

методическое обеспечение образовательного процесса средствами учебно-методических комплектов Объединенной издательской 

группы "Дрофа-Вентана-Граф", 09.11.2016, Объединенной издательской группы "Дрофа-Вентана-Граф, г. Москва, 6ч.



7

Заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе

Мельник 

Татьяна 

Сергеевна 

Среднее-профессиональное, 

«Преподавание в начальных 

классах образовательной 

школы», Саранское 

педагогическое училище имени 

Абая, 1994 г.  

4 20 20

Высшая- 

26.03.2014 (пр. 

№ 615 от 

26.03.2014 )

«Пожарно-технический минимум», 07.10.2015г. – 16.10.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово., 16ч.                                                                                                                                                         

«Знание требований охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 16.10.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

40ч.                                                                                                                                                                                                                   

"Сиситема оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО", 28.09.2016г. - 16.11.2016г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120ч.                                                                                                                        "Обучение по оказанию 

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

"Реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы", 22.03.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 4ч.                                                                                                                                                

"Ресурсы управления качеством образования во внеурочной деятельности ОО: проблемы и пути решения", 13.04.2017г., ГОУ 

ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, г. Кемерово, 8ч.

8
Учитель 

начальных 

классов

Богданова 

Татьяна 

Михайловна

Среднее специальное, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», Барнаульское 

педагогическое училище, 1982 

г.Высшее, «История», Томский 

государственный университет, 

2002 г.

35 35 35

Высшая – 

27.01.2016 

(пр.№ 101 от 

27.01.2016) 

 «Современные аспекты деятельности учителя начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 30.09.2015 г. - 

02.12.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                                                                           

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

9
Учитель 

начальных 

классов

Гейко              

Ирина 

Николаевна

Высшее, «Филология», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 г.

27 27 27

Высшая-

26.10.2016 (№ 

1895 от 

26.10.2016г.)

«Содержательные и методологические  аспекты преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования», 26.10.2016 г. – 10.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч.                                                                                                               

«Современные аспекты деятельности учителя начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 30.09.2015 г. - 

02.12.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                                                          

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

10
Учитель 

начальных 

классов

Головцова 

Елена 

Анатольевна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального образования», 

Томский государственный 

педагогический университет, 

2000 г.

24 24 24

Первая- 

27.02.2013 (пр. 

№ 284 от 

27.02.2013)

"Сиситема оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО", 28.09.2016г. - 16.11.2016г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120ч.                                                                                                                                                                                                                                                            

«Содержательные и методологические  аспекты преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС», 

26.10.2016 г. – 10.11.2016г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                             

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

11
Учитель 

начальных 

классов

Исаченко                       

Елена 

Викторовна 

Высшее, «Технология и 

предпринимательство», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт», 2001 

г.  

21 21 21

Высшая- 

27.11.2013 

(пр.№ 2274 от 

27.11.2013)

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 

20.04.2016г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                                          «Осуществление 

контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и информационных 

технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников 

образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                                                                               

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

12
Учитель 

начальных 

классов

Кайгородова 

Татьяна 

Аркадьевна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Свердловский ордена «Знак 

Почета» государственный 

педагогический институт, 1987 г.

35 35 35

Высшая – 

25.02.2015 

(пр.№ 269 от 

25.02.2015)

«Содержательные и методологические  аспекты преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования», 26.10.2016 г. – 10.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 07.04.2015 г. - 

26.05.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                                        

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



13
Учитель 

начальных 

классов

Кальницкая 

Ирина 

Анатольевна 

Среднее специальное, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», Омское ордена 

Трудового Красного Знамени 

педагогическое училище № 1, 

1983г.

24 24 29

Первая – 

26.11.2014 

(пр.№ 2100 от 

26.11.2014)

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 

20.04.2016г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                                                  "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

14
Учитель 

начальных 

классов

Кряжевских 

Людмила 

Александровна

Среднее профессиональное, 

Ленинск - Кузнецкое 

педагогическое училище ,   

«Педагогика и методика 

начального обучения»,  1978г.

10 10 35

«Содержательные и методологические  аспекты преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС 

общего образования», 26.10.2016 г. – 10.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч.    "Сиситема оценки достижения планируемых 

результатов в условиях реализации ФГОС НОО", 28.09.2016г. - 16.11.2016г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120ч.                                                                                                                                                                                  

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

15
Учитель 

начальных 

классов

Лямкина 

Наталья 

Юрьевна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального образования», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 г.

30 30 30

Высшая, 

27.05.2015 (пр. 

№ 1088 

27.05.2015)

«Содержательные и методологические  аспекты преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС», 

17.09.2014г. - 26.09.2014г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72ч.                                                                                                                                                                 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 07.04.2015 г. - 

26.05.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                    "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

16
Учитель 

начальных 

классов

Медведева 

Ирина 

Геннадьевна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989 г. 

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании», АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», 2014г.

37 37 37

Высшая-

22.03.2017 

(пр.№ 595 от 

22.03.2017) 

«Теория и практика общеобразовательным учреждением в условиях перехода на ФГОС общего образования», 19.09.2014 г. - 

21.11.2014 г., КРИПКиПРО, 120ч. «Пожарно-технический минимум», 07.10.2015г. – 16.10.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

г.Кемерово., 16ч.                                                                                                                                                                                                                             

«Знание требований охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 16.10.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

40ч.                                                                                                                                                   «Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 20.04.2016г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                                          

«Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской этики с учетом требований ФГОС общего образования», 

24.05.2016 - 08.06.2016, КРИПКиПРО, 72ч.                                                                                                                                       "Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

17
Учитель 

начальных 

классов

Нурмыхаметов

а Ольга                      

Ивановна  

Высшее, «Педагогика и методика 

начального образования», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт», 2001 

г. 

29 29 29

Высшая-

24.04.2013 (пр. 

№ 815 от 

24.04.2013)

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 07.04.2015 г. - 

26.05.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                          «Теория и практика 

преподавания основ религиозных культур и светской этики с учетом требований ФГОС общего образования», 24.05.2016 - 

08.06.2016, КРИПКиПРО, 72ч.                                                                                             "Обучение по оказанию первой помощи 

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

18
Учитель 

начальных 

классов

Радомская 

Надежда 

Васильевна

 Среднее-профессиональное,  

Саранский гуманитарно-

технический колледж им. Абая 

Кунанбаева, 24.06.2008 г.

10 10 10 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

19
Учитель 

начальных 

классов

Старикова 

Ирина 

Николаевна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального образования», 

Лесосибирский педагогический 

институт Красноярского 

государственного университета, 

1997 г.

20 20 20

Первая – 

27.01.2016 (пр. 

№ 101 от 

27.01.2016)

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 

20.04.2016г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                              "Обучение по оказанию первой 

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



20
Учитель 

начальных 

классов

Тюпаева                         

Нина             

Алексеевна

Среднее специальное, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», Подбельское 

педагогическое училище 

Куйбышевской области, 1970 г.

47 47 47

Первая-

26.12.2012 

(пр.№ 2740 от 

26.12.2012) 

 "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации ФГОС НОО", 28.09.2016 г. – 16.11.2016 г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.                                                                                                 «Содержательные и методологические  

аспекты преподавания комплексного учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС», 17.09.2014г. - 26.09.2014г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

21
Учитель 

начальных 

классов

Федулова 

Татьяна 

Павловна

Среднее специальное, 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», Казанское 

педагогическое училище № 2, 

1984 г.

33 33 33

Высшая-

26.03.2014 

(пр.№ 615 от 

26.03.2014) 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 07.04.2015 г. - 

26.05.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.«Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской этики с 

учетом требований ФГОС общего образования», 24.05.2016 - 08.06.2016, КРИПКиПРО, 72ч.                                                                                                                                                                                                                                              

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

22
Учитель 

начальных 

классов

Шабалина                              

Вера 

Владимировна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Абаканский государственный 

педагогический институт, 1985 г.

32 32 32

Высшая-

22.03.2017 

(пр.№ 595 от 

22.03.2017) 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 07.04.2015 г. - 

26.05.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                        «Теория 

и практика преподавания основ религиозных культур и светской этики с учетом требований ФГОС общего образования», 

24.05.2016 - 08.06.2016, КРИПКиПРО, 72ч.                                                                                                                         "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

23
Учитель 

начальных 

классов

Шмелькова 

Рамзия 

Хамидовна

Высшее, «Педагогика и методика 

начального обучения», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1991 г.

37 37 37

Высшая-

23.04.2014 

(пр.№ 766 от 

23.04.2014) 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях реализации требований ФГОС НОО»,28.09.2016 г. – 

16.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч.                                                                                                                     "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                         

24
Учитель русского 

языка и 

литературы

Батищева 

Валентина 

Александровна

Высшее, «Русский язык и 

литература», Барнаульский  

государственный педагогический 

университет, 2005 г.

15 15 15

Первая , 

27.09.2013г. 

(№ 4279 от 

02.10.2013)

«Теория и практика преподавания  русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

10.02.2017 г. – 31.03.2017 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                  

«Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                                                    

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

25
Учитель русского 

языка и 

литературы

Виткина Лилия 

Александровна

Высшее, "Русский язык и 

литература", ФГБОУ ВПО 

"Алтайская государственная 

академия образования имени 

В.М. Шукшина", 06.07.2015г.

0 0 3

26
Учитель русского 

языка и 

литературы

Головина 

Татьяна 

Александровна

Высшее, «Русский язык и 

литература», Кемеровский 

государственный университет, 

1989 г.

28 28 28

Высшая, 

24.08.2016 (пр. 

№ 1486 от 

24.08.2016)

«Теория и практика преподавания  русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

18.09.2015 г. – 20.11.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                           

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



27
Учитель русского 

языка и 

литературы

Калинина                               

Нина 

Николаевна

Высшее, "Русский язык и 

литература", Ташкентский 

областной государственный 

педагогический институт, 2001г.

6 6 15 Первая

"Русский язык. Общая грамотность учащихся общеобразовательных школ", 30.09.2015г., НОУ ВПО Московский технологический 

институт, г. Москва, 72ч.                                                                                                                                                          "Подготовка 

учащихся общеобразовательных школ к выпускному экзамену по русскому языку (ЕГЭ), (ОГЭ)", 30.09.2015г., НОУ ВПО 

Московский технологический институт, г. Москва, 72ч.                                                                                                                                

«Теория и практика преподавания  русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

30.09.2016 г. – 18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                               

«Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                                                                                           

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

28
Учитель русского 

языка и 

литературы

Минаева 

Екатерина 

Николаевна

Высшее, «Русский язык и 

литература», Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2005 г.                                                                                                      

Высшее, «Финансы и кредит», 

Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатики», 

2012г.                                                                                                                        

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной 

сфере», с 18.04.2011 по 

13.08.2012г. , Московский 

технологический институт «ВТУ»

12 12 12

Высшая, 

23.09.2015 

(№655 от 

23.09.2015)

«Средства и технологии  интерактивных занятий при очном и сетевом обучении», 19.11.2013г. – 14.12.2013г., КРИПКиПРО, 72ч.                                                                                                                                                                                 

«Теория и практика преподавания  русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

18.09.2015 г. – 20.11.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                         

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

29
Учитель русского 

языка и 

литературы

Рогожникова 

Наталья 

Геннадьевна

Высшее, «Филология», 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1997 г.                                                                                                                                              

Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент 

образования», Новый сибирский 

институт, 2006 г.

16 16 27

Высшая – 

27.01.2016 

(пр.№ 101 от 

27.01.2016) 

«Пожарно-технический минимум», 14.09.2015г. – 24.09.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово., 16ч. «Знание требований 

охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 24.09.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 40ч.   «Теория и 

практика управления учебно-воспитательным процессом образовательной организации в условиях реализации требований ФГОС», 

25.09.2015-20.11.2015, КРИПКиПРО, 120 ч.                                                                                                                    «Модернизация 

системы управления обеспечением качества образовательного процесса: от ВШК к ВСОКО» (предметно-тематический блок), 

14.03.2016 г. – 17.03.2016г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 24 часа.                                                                                                                       

«Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                                                                                                                                

«Теория и практика преподавания  русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

30.09.2016 г. – 18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                        

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                                                                                 

"Реализация основной образовательной программы начального общего и основного общего образования: опыт, проблемы, 

перспективы", 22.03.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 4ч.                                



30
Учитель русского 

языка и 

литературы

Фролова              

Лариса       

Юрьевна

Высшее, «Русский язык и 

литература»,  Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1982 г.

35 35 37

Высшая – 

22.04.2015(пр. 

№ 850 от 

22.04.2015)

«Теория и практика преподавания  русского языка и литературы в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 

18.09.2015 г. – 20.11.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                   

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

31
Учитель 

английского языка

Винник                

Юлия 

Владимировна

Высшее, «Психология» ФГБОУ 

ВПО «Алтайский 

государственный университет», 

2011                                      

Профессиональная 

переподготовка, "Педагогическое 

образование: учитель 

Английского языка", 2017г., г. 

Санкт-Петербург

2 2 8

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                                                        

«Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов: 

иностранные языки», 07.04.2017г. - 06.06.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72ч.

32
Учитель 

английского языка

Иванец 

Виктория 

Владимировна 

(декретный 

отпуск)

Высшее, Карагандинский 

государственный институт имени 

академика Е.А Букетова, 

"Иностранный язык: два 

иностранных языка 

(английский)", 2013г.

6 6 7

«Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                                                                               

«Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов: 

иностранные языки», 07.04.2017г. - 06.06.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72ч.

33
Учитель 

английского языка

Лисовская 

Марина 

Михайловна 

Высшее, «Филология», 

Кемеровский государственный 

университет, 2009 г.                                          

Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент в 

социальной сфере», АНО ВПО 

«Евразийский открытый 

институт», г. Москва, 2015г.

5 5 6

Высшая-

28.12.2016 (№ 

2259 от 

28.12.2016г.)

«Средства и технологии  интерактивных занятий при очном и сетевом обучении», 19.11.2013г. – 14.12.2013г., КРИПКиПРО, 72ч.                                                                                                                                                                                   

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 15.01.2016 г.- 

25.03.2016г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                                                      "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

34
Учитель 

английского языка

Трифаненкова 

Елизавета 

Васильевна

Среднее специальное, 

«Иностранный язык»,  Ленинск-

Кузнецкий педагогический 

колледж, 2003 г. Высшее, 

«Юриспруденция», Кемеровский 

государственный университет, 

2007 г.Профессиональная 

переподготовка, «Теория и 

методика преподавания 

английского языка в основной и 

старшей школе», 15.02.2015-

15.12.2015, АНО ДПО 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», г. Омск

12 12 12

Первая, 

24.12.2014 

(пр.№ 2253 от 

24.12.2014)

 «Теория и практика преподавания иностранного языка в условияхвведения и реализации ФГОС общего образования», 20.01.2017г. 

– 10.03.2017г., КРИПКиПРО, 120ч.    (0038295)                                                                                                                                                                                                             

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



35
Учитель 

английского языка

Швайгерт 

Кристина 

Владимировна

Высшее, Карагандинский 

государственный университет 

им.Е.А. Букетова, 2009г.

10 10 10

 Первая-

26.04.2017 

(пр.№822 от 

26.04.2017)

«Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и реализации ФГОС общего образования», 15.01.2016 г.- 

25.03.2016г., КРИПКиПРО, 120ч.                                                                                                          «Осуществление контрольно-

оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и информационных технологий»,22.08.2016 

г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                                                 

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

36
Учитель 

математики

Адушкина 

Марина 

Ивановна

Высшее, Кемеровский 

государственный университет,  

«Математика», 1990 г.

23 23 26

Высшая-

28.12.2016 (№ 

2259 от 

28.12.2016г.)

«Теория и методика решения задач повышенного уровня в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике», 10.01.2017 г. 

– 30.03.2017 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч.                                                                "Обучение по оказанию первой помощи 

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

37
Учитель 

математики

Башканова 

Татьяна 

Юрьевна

Высшее, Семипалатинский 

педагогический институт имени 

Н.К. Крупской, 27.06.1988г., 

"Математика и физика"

19 19 28

38
Учитель 

математики

Габерман 

Ольга 

Константиновн

а

Высшее, Карагандинский 

государственный университет 

имени А. Букетова, 

"Математика", 1995г.

27 27 27 Первая-

«Организация формирования предметных, метапредметных и личностных результатов учащихся основного общего образования 

при обучении математике», 05.09.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.                                                                                                                          «Теория и 

методика решения задач повышенного уровня в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике», 10.01.2017 г. – 

30.03.2017 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч.                                                           "Обучение по оказанию первой помощи 

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

39
Учитель 

математики

Нечкина 

Людмила 

Павловна

Высшее, «Математика», 

Кемеровский Государственный 

педагогический институт, 1970 г.

42 42 46

Высшая,  

25.03.2015 (пр. 

№ 532 от 

25.03.2015)

«Модернизация современного образования: теория и практика в условиях введения и реализации ФГОС О», 11.08.2015 г. – 

27.08.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                      

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

40
Учитель 

математики

Сорочкина 

Ольга 

Александровна

Высшее, Карагандинский 

государственный университет им. 

Е.А. Букетова, 21.06.1995г., 

"Математика"

26 26 28 Высшая
"Оказание первой медицинской помощи", 11.01.2017 г. - 13.01.2017 г.. АОУ ДПО КО "Региональный центр подготовки персонала 

"ТЕТРАКОМ", 24ч.

41
Учитель 

математики

Тудегешева 

Ольга                      

Петровна

Высшее, «Математика и 

информатика», Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1996 г.

17 17 17

Высшая, 

27.07.2016 (пр. 

№ 1331 

27.07.2016)

«Осуществление контрольно-оценочной деятельности в образовательном процессе с помощью современных методик и 

информационных технологий», 22.08.2016 г. - 26.09.2016 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения квалификации 

работников образования», г.Барнаул,  32 ч.

«Углублённая  и олимпиадная подготовка учащихся 8-11 классов по математике», 21.03.2016 г. – 20.05.2016 г., ФГАОУ ВО 

«Московский физико-технический институт (государственный университет), г.Москва, 72ч.                                                                                                       

«Содержательные и технологические аспекты преподавания математики в условиях ФГОС ООО», 21.04.2016г. – 23.04.2016г., НОУ 

«Институт непрерывного образования», 18ч.                                                                                     «Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по математике», 10.01.2017 г. – 30.03.2017 г., КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 72 ч.  (0035426)                                                                                                                                                                                        

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



42
Учитель 

информатики

Матюшина 

Анна 

Васильевна

Высшее, «Профессиональное 

обучение», (инженер-педагог),  

Алтайский государственный 

технический университет им. 

И.И. Ползунова, 1998 г.                                                                                                                  

Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной 

сфере», с 18.04.2011 по 

13.08.2012г. , Московский 

технологический институт «ВТУ»

16 16 16

Высшая, 

28.01.2015 (№ 

114 от 

28.01.2015)

«Теория и практика преподавания информатики  на базовом уровне в условиях перехода на ФГОС общего образования», 20.09.2016 

г. – 01.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 24.11.2014 г. – 

27.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «КемТИПП», г.Кемерово, 28ч.                                                                                                                                                                                                     

«Охрана труда», 29.04.2016г., ФГБОУ ВО "КемТИПП", 40 ч.                                                                                                                                             

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

43 Учитель физики

Браткова 

Анастасия 

Вячеславовна

Высшее, «Физика с 

дополнительной специальностью 

«Информатика», Алтайская 

государственная академия 

образования имени В.М. 

Шукшина» (ФГБОУ ВПО 

«АГАО»), 2012 г. 

4 4 4

Первая – 

27.01.2016 

(пр.№ 101 от 

27.01.2016) 

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 24.11.2014 г. – 

27.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «КемТИПП», г.Кемерово, 28ч.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

«Охрана труда», 29.04.2016г., ФГБОУ ВО "КемТИПП", 40 ч.                                                                                                      «Теория и 

практика преподавания информатики  на базовом уровне в условиях перехода на ФГОС общего образования», 20.09.2016 г. – 

01.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                «Система профильного обучения в 

современной школе: физика», 22.06.2015г. – 27.06.2015г., ФГАОУ ВПО «Новосибирский национальный исследовательский 

университет», г.Новосибирск, 72ч.                                                                                                                                                                                                    

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

44 Учитель ИЗО

Усталова                  

Ольга 

Николаевна

Высшее, ГОУ ВПО Томский 

государственный университет, 

"История", 2007г.                          

Профессиональная 

переподготовка  АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного образования», 

2016г. (254ч)

16 16 16

Высшая - 

26.04.2017 (пр. 

№ 882 от 

26.04.2017)

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

45
Учитель 

географии

Кашина 

Людмила 

Юрьевна

Высшее, «Биология», Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2011 г.                                                                                                                                                     

Профессиональная подготовка, 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин»,  

КРИПКиПРО, 2015г.                                                                                                           

Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент в 

социальной сфере», АНО ВПО 

«Евразийский открытый 

институт», г. Москва, 2015г.

6 6 6

Высшая-

28.09.2016 

(пр.№ 1670 от 

28.09.2016)

 "Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



46 Учитель биологии

Левицкая                             

Ольга 

Николаевна

 Высшее, «Биология»,  

Кемеровский государственный 

университет, 1999 г.

18 18 18

 Первая – 

23.03.2016 (пр. 

№ 600 от 

23.03.2016)

«Основы работы в системе MAC OS. Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-образовательной 

среде», 06.11.2014-20.11.2014, ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов». Центр дистанционного образования детей-

инвалидов Кемеровской области., г.Кемерово,  18ч.

«Школьное химико-биологическое образование и биолого-географическое образование в условиях перехода на ФГОС ОО», 

21.01.2016г. -  24.03.2016г., КРИПКиПРО, 120 ч.                                                                                                                «Проверка знаний 

требований охраны труда», 23.05.2016-27.05.2016гг., ФГБОУ ВО КемТИПП, 40 ч.                                                                                                                                                                           

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

47 Учитель биологии
Трайбер Елена 

Анатольевна

Высшее, РГКП "Карагандинский 

государственный университет им. 

академика Е.А. Букетова", 

04.07.2007г. (БЖБ № 0011748), 

"Иностранный язык: два 

иностранных языка" . РГКП 

"Карагандинский 

государственный университет им. 

академика Е.А. Букетова", 2012г., 

БАКАЛАВР. "Биология"

12 12 12

48 Учитель химии

Ульянова 

Елена 

Владимировна

высшее, Карагандинский 

государственный университет им. 

Е.А. Букетова, 26.06.2000г., 

"Экология" 

16 16 19 "Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях реализации ФГОС", 12.09.2017г., АНО "СибИНДО", 36ч.

49 Учитель химии

Фликова 

Наталья 

Алексеевна

высшее, "Химия", Кемеровский 

государственный педагогический 

институт, 17.06.1977

31 31 31 "Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях реализации ФГОС", 12.09.2017г., АНО "СибИНДО", 36ч.

50
Учитель истории и 

обществознания 

Борисова                          

Ольга 

Валентиновна

Высшее, Томский 

государственный университет, 

«История», 2009 г.

 Профессиональная 

переподготовка, «Менеджмент в 

социальной сфере», АНО ВПО 

«Евразийский открытый 

институт», г. Москва, 2015г.

7 7 7

 Первая – 

25.02.2015 

(пр.№ 269 от 

25.02.2015)

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях введениия и реализации ФГОС общего образования», 

23.09.2016 г. – 18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.

«Основы работы в системе MAC OS. Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-образовательной 

среде», 06.11.2014-20.11.2014, ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов». Центр дистанционного образования детей-

инвалидов Кемеровской области., г.Кемерово,  18ч.                                               

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

51
Учитель истории и 

обществознания 

Макаренко 

Владимир 

Александрович

 Высшее, «История», ФГБОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2011

 Квалификация по диплому – 

учитель истории

 По специальности «история» 

5 5 9

 Первая-

26.04.2017 

(пр.№822 от 

26.04.2017)

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов", 

26.05.2016-26.09.2016, ГОУ ДПО КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч.                                                                                                                                                                                 

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях введениия и реализации ФГОС общего образования», 

23.09.2016 г. – 18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                 "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



52
Учитель истории и 

обществознания 

Молокова 

Екатерина 

Николаевна

 Высшее, «История», 

Кемеровский государственный 

университет, 1998 г.

 Профессиональная 

переподготовка по программе 

«Менеджмент в социальной 

сфере», с 18.04.2011 по 

13.08.2012г. , Московский 

технологический институт «ВТУ»

23 23 23

 Высшая,  

25.11.2015 (№ 

2211 от 

25.11.2015)

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях введениия и реализации ФГОС общего образования», 

23.09.2016 г. – 18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.

«Основы работы в системе MAC OS. Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-образовательной 

среде», 06.11.2014-20.11.2014, ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов». Центр дистанционного образования детей-

инвалидов Кемеровской области., г.Кемерово,  18ч.                                                                     «Проверка знаний требований охраны 

труда», 11.04.2016 г. – 15.04.2016 г., ФГБОУ ВО КемТИПП, 40 ч.

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

53
Учитель истории и 

обществознания 

Щедловская 

Юлия                  

Сергеева

 Высшее, «История», Томский 

государственный университет, 

2002 г.

17 17 17

  Высшая -

27.01.2016 (пр. 

№ 101 от 

27.01.2016)

Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

54
Учитель 

физической 

культуры

Власенко                       

Елена 

Леонидовна

 Высшее, «Физическая культура», 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2005 г.

23 23 23

 Высшая -

23.11.2016 

(пр.№ 2052 от 

23.11.2016)

 «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях  перехода на ФГОС общего образования», 18.01.2017 

г.- 15.03.2017 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                              

"Организация и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ВФСК ГТО)", 18.01.2017г. - 15.03.2017г., ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, г. Кемерово, 36ч. (0035902)

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 24.11.2014 г. – 

27.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «КемТИПП», г.Кемерово, 28ч.

«Охрана труда», 29.04.2016г., ФГБОУ ВО "КемТИПП", 40 ч.                                                                                                                                                                         

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов", 

26.05.2016-26.09.2016, ГОУ ДПО КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч.                                                                                                                                                                               

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.              

55
Учитель 

физической 

культуры

Кирамова                                      

Елена 

Геннадьевна

 Высшее, «Физическая культура», 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2005 г.

23 23 23

Высшая-

28.12.2016 (№ 

2259 от 

28.12.2016г.)

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях  перехода на ФГОС общего образования», 18.01.2017 

г.- 15.03.2017 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. (0038166)                                                                                                     "Организация 

и проведение тестирования в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ВФСК 

ГТО)", 18.01.2017г. - 15.03.2017г., ГОУ ДПО(ПК)С КРИПКиПРО, г. Кемерово, 36ч. (003906)

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 24.11.2014 г. – 

27.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «КемТИПП», г.Кемерово, 28ч.                                                                                                "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

56
Учитель 

физической 

культуры

Самсонова 

Татьяна 

Валентиновна

 Среднее специальное, 

«Физическая культура», 

Прокопьевский техникум 

физической культуры, 1987 г.

18 18 23

 Высшая -

26.11.2014 

(пр.№ 2100 от 

26.11.2014) 

«Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях  перехода на ФГОС общего образования», 18.01.2017 

г.- 15.03.2017 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. (0038174)

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 24.11.2014 г. – 

27.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «КемТИПП», г.Кемерово, 28ч.                                                                                  "Обучение по оказанию 

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



57
Учитель 

физической 

культуры

Попов 

Александр 

Иванович

 Высшее, «Технология и 

предпринимательство», 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2005 г.

20 20 45

 Высшая-

22.04.2015 

(пр.№ 850 от 

22.04.2015)

«Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях», 24.11.2014 г. – 

27.11.2014 г., ФГБОУ ВПО «КемТИПП», г.Кемерово, 28ч.

«Проверка знаний требований охраны труда», 25.04.2016 г. – 29.04.2016 г., ФГБОУ ВО КемТИПП, 40 ч.                                                                                                                          

«Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 24.09.2015 г. – 12.11.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                                                                          

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

58
Учитель   

технологии

Василенко 

Людмила 

Анатольевна 

 Высшее, Сибирский ордена  

Трудового Красного Знамени 

металлургический институт 

имени С.Орджоникидзе, 1989

 Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999                                  

ФГБОУ ВПО «Новосибирский 

государственный педагогический 

университет» профессиональная 

переподготовка «Педагогическое 

образование. Технология и 

экономика», 2015(01.12.2014-

10.07.2015)-648часов, 

г.Новосибирск

24 24 27

 Высшая-

26.02.2014 

(пр.№ 425 от 

28.02.2014)

«Пожарно-технический минимум», 14.09.2015г. – 24.09.2015г.,  ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, г.Кемерово., 16ч. 

«Знание требований охраны труда по программе обучения  работодателей и работников», 24.09.2015, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

40ч.   

«Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, математики, черчения и технологии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 24.09.2015 г. – 12.11.2015 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. 

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  



59 Учитель ОБЖ

Фунтикова 

Елена                              

Юрьевна 

 Высшее, «Менеджер по 

специальности «Менеджмент 

организации», 2006г., ГОУ ВПО 

«Московский государственный 

университет экономики, 

статистики и информатик» 

(МЭСИ)»

 Степень магистра менеджмента 

по направлению «Менеджмент», 

2009г., НОУ ВПО 

Технологический институт 

«ВТУ»

 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 

методика начального 

образования»,  ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государственный 

университет», Кемерово, 2014г.

3 3 24

 Первая – 

23.09.2015 (пр. 

№ 1853 от 

23.09.2015)

 


 «Вопросы гражданской обороны. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций», 02.12.2013 г. – 13.12.2013 г. ГОБУ 

ДПО «Кемеровский объединенный учебно-методический центр гражданской, сейсмической и экологической безопасности» 

(КОУМЦ по ГО и ЧС), г.Кемерово, 36ч.

«Пожарно-технический минимум», 09.11.2016 г. -18.11.2016 г. , ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения, г.Кемерово, 16 ч.

«Проверка знаний  требований охраны  труда по программе «Обучение  работодателей  и работников», 18.11.2016 , Центр 

комплексной безопасности образовательного учреждения КРИПКиПРО, г.Кемерово, 40ч. 

«Основы работы в системе MAC OS. Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информационно-образовательной 

среде», 06.11.2014-20.11.2014, ГС (К) ОУ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

«Кемеровская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа I и II видов». Центр дистанционного образования детей-

инвалидов Кемеровской области., г.Кемерово,  18ч.

«Теория и практика преподавания основ безопасности жизнедеятельности в условиях перехода на ФГОС ОО», 08.04.2015г. – 

24.04.2015г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 144ч. 

«Теория и практика управления воспитательно-образовательным процессом образовательной организации в условиях реализации 

требований ФГОС», 25.09.2015-20.11.2015, КРИПКиПРО, 120 ч. (внесено)

«Модернизация системы управления обеспечением качества образовательного процесса: от ВШК к ВСОКО» (предметно-

тематический блок), 14.03.2016 г. – 17.03.2016г., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 24 часа.

«Эффективность образовательного и воспитательного процесса по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в 

современной транспортной обстановке», 20.04.2016г., Кузбасский детско-юношеский центр безопасности дорожного движения, г. 

Кемерово, 6ч.                                                   "Организация проектирования основной образовательной программы школы в 

соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ", 29.08.2016г.-26.09.2016г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт 

повышения квалификации работников образования», г.Барнаул,  32 ч.

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  "Реализация основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования: опыт, проблемы, перспективы", 22.03.2017г., 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 4ч.

60 Педагог-психолог

Стяжкина 

Олеся 

Сергеевна 

 Высшее, «Педагогика и 

психология», Томский 

государственный педагогический 

университет, 2003 г.

 


13 13 15

 Первая – 

26.08.2015г. 

(пр. № 1669 от 

26.08.2015г.)

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

144ч., 28.09.2017г.                                                                                                                                                                               "Обучение 

по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

61
Педагог 

дополнительного 

образования

Любченко 

Сергей 

Сергеевич

 Высшее, «Народное 

художественное творчество», 

ФГУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет 

культуры и искусств», 2010 0 11 11

«Инженер-программист», 03.09.2007г. – 12.02.2008г., Кемеровский институт повышения квалификации, г.Кемерово, 440ч.                                                                                                                                                                                                               

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. 

62
Социальный 

педагог

Туркова 

Светлана 

Сергеевна

Высшее, «Русский язык и 

литература», Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия, 2009 г.                                                       

Профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в 

образовании», АНО ДО 

«Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования», 2014г.  8 8 18

Первая, 

25.12.2013 (пр. 

№ 2435 от 

235.12.2013)

«Модернизация современного образования: теория и практика « в условиях введения реализации ФГОС ОО», 11.08.2015 г. – 

27.08.2015 г. КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.                                                                                                                         "Обучение по 

оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 144ч., 28.09.2017г.



63
Ведущий 

специалист

Окунева 

Людмила 

Алексеевна 

Высшее, «Организация 

механизированной обработки 

экономической информации», 

Новосибирский 

электротехнический институт, 

1987 (квалификация- инженер-

экономист)

МОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», г.Новокузнецка 

«Теория и практика управления 

образованием», 11.03.2008-

11.03.2009 (2009), 564ч.

2 0 16

"Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим", 7.02.2017г., АНО ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                 

Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 

144ч., 28.09.2017г.


