
Персональный состав педагогических работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

2019-2020 учебный год 

№ п/п ФИО 

работника 

(полностью) 

(основные 

работники и 

совместители

) 

Основна

я 

должнос

ть 

Образование 

(наименование 

учреждения, 

дата окончания,  

СПЕЦИАЛЬНО

СТЬ по 

диплому) 

Профессиональн

ая 

переподготовка 

(наименование 

учреждения, дата 

окончания,  

квалификация по 

диплому) 

награды Курсы повышения квалификации (название программы, количество 

часов, год прохождения курсов) 

1.  Погадаева 

Светлана 

Борисовна 

Директо

р, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Сургутский 

государственный 

педагогический 

институт, 

25.05.1999 г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования"                                                       

АНО ВПО 

"Новый 

сибирский 

институт", 23.06. 

2006 г.  

«Менеджмент 

образования», 

19.03.2004-

23.06.2006г. 

Медаль “За 

достойное 

воспитание 

детей”, 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ,  

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки 

победитель 

конкурса 

лучших 

учителей 

Российской 

Федерации 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 

"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. 

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1084)            

 "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. (№ 1086), 

 "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., (4-273) 

"Управление образовательной организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО", 07.02.2018, КРИПКиПРО, г.Кемерово,  

40ч. 



2.  Забродин 

Николай 

Иванович 

Заместит

ель 

директо

ра по 

админис

тративно

-

хозяйств

енной 

части 

Высшее, 

«Антикризисное 

управление» 

(квалификация-

экономист-

менеджер), 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики 

(МЭСИ)», 

25.11.2010 г. 

(ВСГ № 

5470378) 

    «Пожарно-технический минимум», 09.11.2016 г. -18.11.2016 г. , ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности образовательного 

учреждения, г.Кемерово, 16 ч. (1283)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

«Проверка знаний  требований охраны  труда по программе «Обучение  

работодателей  и работников», 18.11.2016 , Центр комплексной 

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

(1279)    

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (333) 

«Теория и практика управления образовательной деятельностью 

образовательной организации в условиях реализации требований ФГОС 

ОО», ГОУ ДПО (П) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 120ч. (0060905) 

3.  Мельник 

Татьяна 

Сергеевна  

Заместит

ель 

директо

ра по 

учебно-

воспитат

ельной 

работе 

Среднее-

профессиональн

ое, Саранское 

педагогическое 

училище имени 

Абая, 30.06. 1994 

г.  

«Преподавание в 

начальных 

классах 

образовательной 

школы». (ОАБ 

№0373831 

  Почетная 

грамота МОиН 

РФ,  

Диплом 

Администрации 

Кемеровской 

области 

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 28.09.2016г. - 16.11.2016г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120ч. (0035520)                                                                                                                       

"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. 

«Теория и практика управления образовательной деятельностью 

образовательной организации в условиях реализации требований ФГОС 

ОО», 26.09.2017-14.11.2017,  КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч., (0060916) 

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1081)            

"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. (№ 1083), 

 "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., (1-322) 



4.  Мазепа                         

Оксана   

Юрьевна 

Заместит

ель 

директо

ра по 

УВР, 

учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

06.05.2001 г., 

(ДВС № 

0691967)   

Менеджмент 

(ПП № 588060) 

педагогика (ПД 

№ 0037248) 

 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. 

  «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. (416) 

(5 лет) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (347)                                                                                                                                                             

"Реализация основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования: опыт, проблемы, перспективы", 

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

"Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1348)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1349),  

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.. КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1359)  

«Современные методы и технологии в управлении образовательной 

организацией в условиях реализации ФГОС», 26.03.2019г. – 07.04.2019г., 

ООО «ВНОЦ «СОТех», г.Липецк, 72ч. (24/59232) 

5.  Фунтикова 

Елена                              

Юрьевна  

Заместит

ель 

директо

ра по 

БЖ 

 Высшее, ГОУ 

ВПО 

«Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики» 

(МЭСИ)», 

07.10.2006, 

«Менеджер по 

специальности 

«Менеджмент 

организации». 

 Степень 

магистра 

менеджмента по 

направлению 

«Менеджмент», 

2009г., НОУ 

ВПО 

Технологически

АНО ДО 

"Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования", 

25.10.2016, 

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

образовательной 

организации", 

29.04.2016-

25.10.2016 

(254ч.) 

 «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. 

«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. 

(02957) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   



й институт 

«ВТУ» 

"Реализация основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования: опыт, проблемы, перспективы", 

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

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1089)            

"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. (№ 1091), 

 "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., (3-280) 

«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.  (№ 891)           

 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. (Ф 043463)           

«Управление профессионально-образовательной средой ОО в условиях 

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

г.Кемерово, 120ч. (0057777) 

6.  Бабенко 

Ольга 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания  

Высшее, ФГОУ 

ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры», 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

2011 (Диплом с 

отличием ВСА 

1128507, 

16.06.2011) 

Диплом 

магистра с 

отличием, 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

Педагогическое 

образование, 

ГОУ ДПО (ПК) 

С 

«КРИПКиПРО», 

г.Кемерово, 2013 

«Педагогика, 

психология, и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин»  

19.10.2012-

01.08.2013, 504ч. 

(42 ПП 000282) 

 «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. 

(959/1) 

«Актуальные вопросы  профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-организаторов», 08.11.2018г. – 

14.02.2019г., ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 120ч. (0055340) 



г.Кемерово, 

2015(104224 

0939539)  

7.  Баженова 

Татьяна 

Михайловна  

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее, 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация», 

2001 (ДВС 

147056) 

  «Обучение педагогических работников навыкам оказания доврачебной 

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

«Атон», г.Кемерово, 16 часов (003) 

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОЧС общего образования», 31.01.2019-12.02.2019, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г.Липецк, 72ч. (21/51565) 

8.  Батищева 

Валентина 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература», 

Барнаульский  

государственный 

педагогический 

университет, 

2005 г. (ВСВ 

0641067) 

 Менеджмент в 

образовательной 

организации, 

09.04.2018-

04.06.2018, ООО 

«Западно-

Сибирский  

межрегиональны

й 

образовательный 

центр», г.Бийск, 

288ч. , 

04.06.2018(22240

5953493) 

 «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. (0038247)                                                                                                                  

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (317) 

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1083)            

"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. (№ 1085), 

 "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., (1-324) 

9.  Башканова 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

математ

ики 

Высшее, 

Семипалатински

й 

педагогический 

институт имени 

Н.К. Крупской, 

1988г., 

"Математика и 

физика" (ПВ № 

066985)  

   "Современные образовательные технологии в деятельности учителя 

математики в соответствии с ФГОС", 01.11.2017-30.11.2017г., ООО «Центр 

непрерывного образования и инноваций», г.Санкт-Петербург, 72ч. (78/7-77) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания доврачебной 

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

«Атон», г.Кемерово, 16 часов (005) 



10.  Богданова 

Татьяна 

Михайловна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

специальное, 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы», 

Барнаульское 

педагогическое 

училище, 1982 г. 

(ДТ № 558632) 

Высшее, 

«История», 

Томский 

государственный 

университет, 

2002 г. (ДВС № 

1932076) 

  Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 «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. (0008670)                                                                                                                                                                                                        

 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (318) «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. 

(0055562) 

11.  Браткова 

Анастасия 

Вячеславовна 

Учитель 

физики 

Высшее, 

«Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина» 

(ФГБОУ ВПО 

«АГАО»), 2012 

г.  

    «Проверка знаний по охране труда», 25.04.2016-29.04.2016г.,  

ФГБОУ ВО "КемТИПП", 40 ч. (706)                                                                                                      

«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. (0033029)                                                                                

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (320)                                             

"Преподавание астрономии  в школе в условиях обновления содержания 

среднего образования" , 23.08.2017 - 15.09.2017, ГОУ ДПО (ПК)С 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72ч. (00039012) 

Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1343)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1344) 

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.., КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1354) 

«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.(№ 20-22-238) 

12.  Василенко 

Людмила 

Анатольевна  

Учитель   

технолог

ии 

 Высшее,  

Сибирский 

ордена  

 ФГБОУ ВПО 

«Новосибирский 

государственный 

Почетная 

грамота 

Департамента 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.(323)   

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



Трудового 

Красного 

Знамени 

металлургически

й институт 

имени 

С.Орджоникидзе

, 16.06.1989г., 

"Инженер-

строитель" (ПВ 

№ 128597),  

 Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

26.06.1999г.. 

"Технология 

обработки 

тканей, пищевых 

продуктов и 

декоративно-

прикладного 

творчества"(НМ

О № 980599) 

п/подготовка (54 

АГ 000493)                   

педагогический 

университет» 

(ФГБОУ ВПО 

"НГПУ", 

10.07.2015г., 

«Педагогическое 

образование. 

Технология и 

экономика» 

(01.12.2014-

10.07.2015)-648 

часов, 

г.Новосибирск 

(54АГ 000493) 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

Почетная 

грамота 

администрации 

Кемеровской 

области 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1085)          

"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. (№ 1087), 

 "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., (1-325) 

«Теория и методика преподавания математики, черчения и технологии в 

условиях в условиях реализации ФГОС», 06.02.2019г. – 10.04.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. (0057385) 

13.  Винник                

Юлия 

Владимировн

а 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее, 

«Психология» 

ФГБОУ ВПО 

«Алтайский 

государственный 

университет», 

2011 (К № 

67733) 

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

Английского 

языка", 

15.02.2017-

18.08.2017, АНО 

ВПО 

"Европейский 

Университет 

"Бизнес 

Треугольник", г. 

Санкт-

Петербург, 700 

часов, № 7827 

00020196 (7081) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (325)                                                                                                                                        

«Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов: иностранные языки», 

07.04.2017г. - 06.06.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72ч. 

«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. (632407353501) 

14.  Власенко                       

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

физичес

кой 

 Высшее, 

«Физическая 

культура», 

  Почетная 

грамота 

Департамента 

 «Актуальные вопросы преподавания физической культуры и ОБЖ в 

условиях  перехода на ФГОС ОО», 18.01.2017 г.- 15.03.2017 г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.(0038158)                                                                                                                             



культур

ы 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

06.06.2005 г. 

(ВСВ № 

1182529) 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

"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) 

"Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов", 26.05.2016-26.09.2016, ГОУ 

ДПО КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч.(0026771)                                                                                                                                                                               

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.         (326)      

"Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1345)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1346),  

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.. КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1356) 

15.  Габерман 

Ольга 

Константино

вна 

Учитель 

математ

ики 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет 

имени А. 

Букетова, 

"Математика", 

21.06.1995г. (ЖБ 

№ 006377) 

   «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. (04213)                                                                                                                         

«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. (0035404)                                                           

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (327) 

16.  Гейко              

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

«Филология», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

31.05.1999 

г.(БВС № 

0279676) 

АНО ВО 

"Евразийский 

открытый 

институт", 

г.Москва, 

"Нейропсихологи

ческие приемы 

работы с детьми 

в коррекционной 

педагогике, 

дефектологи, 

логопедии", 

20.03.2017-

31.10.2017, 508ч. 

(772406431912) 

200-УПП/17 

БП_ДОиН КО, 
Диплом II 

степени III 

Всероссийского 

конкурса 

"Организация 

воспитательного 

процесса в 

образовательны

х учреждениях" 

, Медаль 1 

степени 

"Почетный 

педагог России", 

2014 

«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. (0030511)                                                                                                                

 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (328) 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

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

г.Кемерово, 120ч. (0055565) 

«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. (рег.160) 

«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. (рег.226) 

 

 

17.  Головина 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература», 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

26.06.1989 г. (РВ 

№ 461816) 

  Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

«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.  (0063295)                                                                                                                                          

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (329) 

«Модернизация современного образования: теория и практика», 08.08.2018 

г. – 24.08.2018 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.  (0058664)                                                                                                                                           

18.  Головцова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

15.04.2000 г. 

(БВС № 

0344978) 

АНО ВО 

"Евразийский 

открытый 

институт", 

г.Москва, 

"Нейропсихологи

ческие приемы 

работы с детьми 

в коррекционной 

педагогике, 

дефектологи, 

логопедии", 

20.03.2017-

31.10.2017, 508ч. 

(772406431913) 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 28.09.2016г. - 16.11.2016г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120ч. (0032506)                                                                                                                                                                                                                                                            

«Содержательные и методологические  аспекты преподавания комплексного 

учебного курса ОРКСЭ с учетом требований ФГОС», 26.10.2016 г. – 

10.11.2016г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72ч. (0030515)                                                                                                                                                                                                                                                                                             

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (330) 

19.  Грязнова 

Екатерина 

Витальевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

ГОУ  СПО 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 1 

«Иностранный 

язык», 2006 (АК 

1214994) 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

  «Обучение педагогических работников навыкам оказания доврачебной 

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

«Атон», г.Кемерово, 16 часов (004) 

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

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

«ВНОЦ»СОТех», 72ч.  (21/51143) 



академия» 

«Педагогика и 

психология»,200

9 (ВСГ 3754825) 

20.  Злыгостева 

Ирина 

Владимировн

а 

Заведую

щий 

библиот

екой  

Высшее, 

«Социально-

культурная 

деятельность», 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств, 

07.12.2009 г. 

(ВСГ № 

3510406)           

Менеджмент (№ 

000714) Учитель 

(ПП № 0036806) 

  АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования»,12.

11 2014г., 

«Менеджмент в 

образовании», 

27.01.2014-

17.11.2014 

(520ч.)                                                                              

АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

06.10.2016г. 

(254ч.) 

«Педагогическое 

образование: 

учитель 

образовательной 

организации», 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2018 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (334)    

"Развитие читательской 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.                                                                                                        

Информационно-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. 

Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1346)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1347) 

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г., КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1357) 

«Новые инновационные технологии в деятельности библиотек 

образовательных организаций», 29.01.2018г.-02.04.2018г., ГОУ ДПО (П) С 

«КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72ч. (0061404) 

«Современные подходы к библиотечно-информационному обеспечению 

реализации ФГОС общеобразовательной организацией», 23.07.2018-

15.08.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования, г.Барнаул, 36ч., (029162) 

 

21.  Зыкова 

Зинаида 

Александров

на 

Учитель 

физики 

Высшее, 

«Техническая 

физика», ГОУ 

ВПО «Томский 

государственный 

университет», 

г.Томск,26.06.20

07 (ВБА 

 

 

«Учитель 

физики», 

21.02.2019-

26.06.2019, ООО 

«Инфоурок». 

г.Смоленск 

(600ч.) 

(000000028104) 

 



0070958, 

19.11.2007) 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

университет», 

г.Томск, 

23.12.2008 

«Физика 

кинетических 

явлений» (ВСГ 

1942686, 

25.12.2008) 

22.  Иванец 

Виктория 

Владимировн

а  

Учитель 

английс

кого 

языка 

Саранский 

гуманитарно-

технический 

колледж 

«Начальное 

общее 

образование», 

2010 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

институт имени 

академика Е.А 

Букетова, 

"Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка 

(английский)", 

09.06.2013г. 

(ЖБ-Б № 

0062641) 

   «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. (02909)                                                                                                                                                                               

«Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов: иностранные языки», 

07.04.2017г. - 06.06.2017г., КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72ч. 

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

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

Всероссийский научно-образовательный центр «Современные 

образовательные технолгии» (ООО «ВНОЦ «СОТех»), г.Липецк (21/75613) 

23.  Исаченко                       

Елена 

Викторовна  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

«Технология и 

предпринимател

ьство», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт», 

02.02.2001 г.  

(ДВС № 

 ООО 

«Столичный 

учебный центр», 

г.Москва, 

«Учитель, 

преподаватель 

экономики: 

Преподаватель 

экономики в 

образовательной 

Почетная 

грамота 

Администрации 

Кемеровской 

области (2004, 

2005) 

«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. (02910)                                                                                                                                                                              

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (336) 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

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

г.Кемерово, 120ч. (0055571) 



0692841) организации». 

15.03.2019-

04.06.2019, 300ч., 

(ПП № 0012359) 

24.  Кайгородова 

Татьяна 

Аркадьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

Свердловский 

ордена «Знак 

Почета» 

государственный 

педагогический 

институт, 

29.04.1987 г. (НВ 

№ 642112) 

  Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области,2018 

«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. (0030528)    

                                                                                            «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 06.02.2019г. – 06.03.2019г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. 

(0055572)                                                                                                                                                                                         

25.  Калинина                               

Нина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, 

"Учитель 

русского языка и 

литературы", 

Ташкентский 

областной 

государственный 

педагогический 

институт, 

02.07.2001г. (Б 

№ 069122) 

    «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. (0033008)                                                                                                

«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", 07.02.2017г., АНО 

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (338) 

26.  Кальницкая 

Ирина 

Анатольевна  

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

специальное, 

Омское ордена 

Трудового 

Красного 

Знамени 

педагогическое 

училище № 1, 

29.06.1983г., 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

   «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 20.04.2016г., 

КРИПКиПРО, 120ч. (0003728)                                                                                                                            

"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. (0055573) 



ьной школы». 

(ЖТ № 270843) 

27.  Каменецкая 

Анна 

Александров

на 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое, ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», 

г.Новокузнецк, 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

28.06.2019 

(114205 0017371) 

   

28.  Кашина 

Людмила 

Юрьевна 

Учитель 

географ

ии 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО 

"Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия" 

24.06.2011 г. 

«Биология» (КБ 

№ 59556)    

Педагогика (42 

АА 0000755)  

Менеджмент 

(772402790769)                                                                                                                                                

Профессиональн

ая подготовка, 

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин»,  

ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПКиПРО, 

27.10.2014-

27.10.2015г., 

04.12.2015г.  

(336ч.)                                                                                                           

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере», АНО 

ВПО 

«Евразийский 

открытый 

институт», г. 

Москва, 

22.06.2015-

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (341)  



23.10.2015, 

23.10.2015г.(700ч

.) 

29.  Кирамова                                      

Елена 

Геннадьевна 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 Высшее, 

«Физическая 

культура», ГОУ 

ВПО 

"Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", 

06.06.2005 г. 

(ВСВ № 

1182534) 

   «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) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (342) 

"Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1347)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1348),  

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.. КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1358) 

30.  Комарова 

Елена 

Александров

на 

Учитель 

математ

ики 

Высшее,  

Семипалатински

й 

педагогический 

институт имени 

Шакарима, 

30.06.1994 г., 

«Математика и 

физика» (ЖБ II  

№ 0026658) 

    "Использование информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

образовательных учреждениях в контексте ФГОС", 08.11.2017г.,НОУ ДПО 

«Экспертно-методический центр», г.Чебоксары,  72 ч.  (605.17) 

"Организация учебного процесса по индивидуальным учебным планам", 

05.04.2018-06.04.2018, ООО «Прогресс-Центр», г.Санкт-Петербург, 16ч. 

(6249) 

 

31.  Кряжевских 

Людмила 

Александров

на 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое, Ленинск - 

Кузнецкое 

педагогическое 

училище ,   

«Педагогика и 

методика 

начального 

    «Теория и практика  преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС общего образования», 26.10.2016-

10.11.2016, ГОУ ДПО (П) С «КРИПКиПРО», г.Кемерово, 72ч. (0030541)  

"Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 28.09.2016г. - 16.11.2016г., КРИПКиПРО, г. 

Кемерово, 120ч. (0032516)                                                                                                                                                                                 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (343) 

«Использование Интернет-технологий при организации дистанционного 



обучения»,  

30.06.1978г. (АТ 

№ 291643) 

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. (19-103-956) 

32.  Левицкая                             

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

биологи

и 

 Высшее, 

«Биология»,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 

22.06.1999 г. 

(БВС № 

0804875) 

   «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.(ОР-332) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  (344) 

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1087)            

 "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. (№ 1089), 

 "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., (1-326) 

«Методика обучения биологии в условиях  реализации ФГОС», 17.07.2019, 

ООО «Мультиурок», г.Смоленск, 72 ч., (№ 1924121) 

33.  Лисовская 

Марина 

Михайловна  

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее, 

«Филология», 

ГОУ ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

10.06.2009 

г.(ВСГ № 

3133799)  

Менеджмент 

(772402790772)                                      

   Проф. 

переподготовка,

АНО ВПО 

«Евразийский 

открытый 

институт», 

22.06.2015-

23.10.2015, г. 

Москва, 

23.10.2015г. 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере» 

  «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения 

и реализации ФГОС общего образования», 15.01.2016 г.- 25.03.2016г., 

КРИПКиПРО, 120ч. (0002384)                                                                                                                                     

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (340)   

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

реализации ФГОЧС общего образования», 31.01.2019-12.02.2019, ООО 

«ВНОЦ «СОТех», г.Липецк, 72ч. (21/52242) 



34.  Любченко 

Сергей 

Сергеевич 

Учитель 

музыки 

 Высшее, 

«Народное 

художественное 

творчество», 

ФГУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств», 

10.12.2010г. 

(ВСГ № 

4506778) 

Педагогическое 

образование: 

учитель музыки 

ЧОУ ДПО 

"Образовательны

й центр 

"Открытое 

образование", 

г.Волгоград, 2017 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (346) 

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1086)            

"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. (№ 1088), 

 "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., (3-279) 

"Теория и практика управления образовательной деятельностью 

образовательной организации в условиях реализации требований ФГОС 

ОО" 

14.11.2017, КРИПКиПРО ( 60913) 

35.  Лямкина 

Наталья 

Юрьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 г. 

(БВС № 

0279802) 

  Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации, 2001 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (345) 

«Профессиональная компетентность учителя начальных классов в условиях 

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

г.Кемерово, 120ч. (0055578) 

36.  Макаренко 

Владимир 

Александров

ич 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания  

 Высшее, 

«История», 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

13.12.2011г., 

«История» (КБ 

№ 59797) 

ООО 

"Инфоурок" , 

"Обществознание

: теория и 

методика 

преподавания в 

образовательной 

организации", 

25.04.2018-

27.06.2018., 

г.Смоленск 300ч. 

 "Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных предметов", 26.05.2016-26.09.2016, ГОУ 

ДПО КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч. (0004975)                                                                                                                                                                                 

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 23.09.2016 г. – 

18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч. (0033296)                                                                                                

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

"Основы работы в системе MAC OS. Основы организации учебного 

процесса детей-инвалидов в информационно-образовательной среде", 

29.08.2017-15.09.2017, Центр дистанционного образования детей-инвалидов 

Кемеровской области, г. Кемерово, 18ч. (ОЗ-466) 

«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. (209) 

 



37.  Матюшина 

Анна 

Васильевна 

Учитель 

информа

тики 

Высшее, 

Алтайский 

государственный 

технический 

университет им. 

И.И. Ползунова, 

25.06.1998 

г.«Профессионал

ьное обучение», 

(АВС № 

0820603)  

Менеджмент 

(ПП-I № 888041)                                                                                                       

НОУ ВПО 

Московский 

технологический 

институт «ВТУ», 

13.08.2012г, 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере», с 

18.04.2011 по 

13.08.2012г. 

ООДПО 

«Чувашское 

региональное 

отделение 

межрегионально

й общественной 

организации 

«Академия 

информатизации 

образования», 

29.11.2018, 

«»Теория и 

методика 

обучения 

информатике», 

01.07.2018-

29.11.2018, 

г.Чебоксары, 

540ч. № 

212408006933(ре

г № 0058) 

 «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. (0033037)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                            

"Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1349)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1350), 

 "Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г., КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1360) 

«Теория и практика управления образовательной деятельностью 

образовательной организации в условиях реализации требований ФГОС 

ОО»», 26.09.2017-14.11.2017, КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. (0060915) 

«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. (рег. 192 ) 

«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. (рег. 242) 

 

 

38.  Медведева 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

22.05.1989 г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» (ТВ 

№006429) 

Менеджмент 

(000723) 

АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

12.11.2014г. 

«Менеджмент в 

образовании» 

27.01.2014-

17.11.2014 

(520ч.)  

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации, 2002 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 20.04.2016г., 

КРИПКиПРО, 120ч. (0003739)                                                                                                                          

«Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС общего образования», 24.05.2016 - 

08.06.2016, КРИПКиПРО, 72ч.(0002080)                                                                                                                                       

"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. (0055580) 



39.  Минаева 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, 

«Русский язык и 

литература», 

ГОУ ВПО 

"Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", 

30.06.2005 г.                                                                                                       

Высшее, 

«Финансы и 

кредит», 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики», 

01.08.2012г. (К 

№ 92188)  

Менеджмент 

(ПП-I № 888042)                                                                                                                        

 НОУ ВПО 

Московский 

технологический 

институт «ВТУ», 

13.08.2012г., 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере», с 

18.04.2011 по 

13.08.2012г.  

Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

"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.  (0063310) 

 

«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. (сертификат) 

40.  Митрофанова 

Надежда 

Олеговна 

Ведущи

й 

специал

ист 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет 

кульутры и 

искусств, 

18.04.2005г., 

"Социально-

культ 

урная 

деятеность" 

(ВСВ № 

0546342) 

 ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

г.Кемерово, 

Магистр, 

«Педагогическое 

образование», 

28.12.2018 

(Диплом 

магистра 104231 

0032153) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (353) 

"Управление образовательной организацией в условиях введения и 

реализации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО", 07.02.2018, КРИПКИПРО, г.Кемерово, 

72 ч. (61582) 

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1082)            

"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. (№ 1084), 

 "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., (1-323) 

41.  Молокова 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания  

 Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

24.06.1998 г.  

«История», 

Менеджмент 

(ПП № 888044) 

 НОУ ВПО 

Московский 

технологический 

институт «ВТУ», 

13.08.2012г. 

«Менеджмент в 

социальной 

сфере», с 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

«Теория и практика преподавания истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего образования», 23.09.2016 г. – 

18.11.2016 г., КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.(0033297) 

«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 



18.04.2011 по 

13.08.2012г. ,  

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.   

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

(ПК) КРИПКиПРО Центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1088)            

"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. (№ 1090), 

 "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., (1-327) 

42.  Никитина 

Анастасия 

Павловна 

ПДО Среднее 

профессиональн

ое, ГПОУ 

«Новокузнецкий 

педагогический 

колледж», 

«Педагогика 

дополнительного 

образования», 

г.Новокузнецк, 

26.06.2019 

(114205 001657), 

рег. 380, 

28.06.2019) 

  МОЛ спец. 

43.  Нурмыхамето

ва Ольга                      

Ивановна   

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт», 

06.05.2001 г., 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

(ДВС № 

0691959) 

  Медаль Януша 

Корчака 

 «Теория и практика преподавания основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС общего образования», 24.05.2016 - 

08.06.2016, КРИПКиПРО, 72ч. (0002087) 

 "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. (0055584) 

44.  Окунева 

Людмила 

Алексеевна  

Ведущи

й 

специал

ист 

Высшее, 

Новосибирский 

электротехничес

кий институт, 

15.06.1987г., 

МОУ ДПО 

«Институт 

повышения 

квалификации», 

г.Новокузнецка 

 "Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся" , 28.08.2017г. - 28.09.2017г., ГБУ ДПО 

"Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования" (КРИРПО), г.Кемерово, 144ч (5904) 

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



«Организация 

механизированн

ой обработки 

экономической 

информации» 

(НВ № 418500) 

Менеджмент 

(ПП- № 414045) 

(11.03.2009), 

«Теория и 

практика 

управления 

образованием», 

11.03.2008-

11.03.2009 , 564ч. 

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.    

45.  Орколайнен 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

26.06.1998г. 

«Филология» 

(БВС № 

0279559)  

Менеджмент 

(422404755588)                                                                                                                                  

Высшее, 

«Магистр по 

направлению 

подготовки 

44.04.01 

педагогическое 

образование», 

ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

22.12.2015г. 

(104224 939546)                                                                                   

АНО ДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

15.12.2016г., 

«Менеджмент в 

организации», 

15.09.2016-

15.12.2016 

(520ч.) 

 «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. 

46.  Пехова Ольга 

Владимировн

а  

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а 

КГБОУ СПО 

«Бийский 

педагогический 

колледж» 

«Изобразительно

е искусство, 

2012 (22 СПА 

0011604) 

ФГБОУ ВО 

«Алтайский 

государственный 

гуманитарно-

педагогический 

  «Обучение педагогических работников навыкам оказания доврачебной 

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

«Атон», г.Кемерово, 16 часов (007) 



университет 

имени В.М. 

Шукшина», 

г.Бийск, 2017 

47.  Попов 

Александр 

Иванович 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 Высшее, 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

02.02.2005 г., 

«Технология и 

предпринимател

ьство» (ВСБ № 

0733254) 

  Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации,2009 

Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 

Благодарственн

ое письмо 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 «Теория и практика преподавания предметов естественнонаучного цикла, 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

"Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1350)             

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1351),  

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.. КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1361) 

«Теория и методика преподавания математики, черчения и технологии в 

условиях в условиях реализации ФГОС», 06.02.2019г. – 10.04.2019г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. (0057406) 

48.  Постникова 

Александра 

Анатольевна 

Учитель 

математ

ики 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова, 

21.06.1995г., 

"Математика". 

(ЖБ- II 0063713) 

 Знак "Учитель 

года Кузбасса, 

2019 

 «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. (0061613) 

«Обучение педагогических работников навыкам оказания доврачебной 

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

«Атон», г.Кемерово, 16 часов (006) 

 

49.  Радомская 

Надежда 

Васильевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

 Среднее-

профессиональн

ое,  Саранский 

гуманитарно-

технический 

колледж им. 

Абая 

Кунанбаева, 

24.06.2008 г., 

«Преподавание в 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

"Технология формирования универсальных учебных действий в начальной 

школе", 30.11.2017, «Центр непрерывного образования и инноваций», г. 

Санкт-Петербург, 72ч. 



начальных 

классах» (КОБ 

№0177932) 

50.  Рогожникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

02.06.1997 г. , 

«Филология» 

(АВС № 

0327175)  

Менеджмент 

(ПП №588073)                                                                                                            

Новый 

сибирский 

институт, 

23.06.2006 г. 

«Менеджмент 

образования», 

19.03.2004-

23.06.2006 

Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

 «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.  (0033014)                                                                                                                      

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч. (364)                                                                                                                                                                

"Реализация основной образовательной программы начального общего и 

основного общего образования: опыт, проблемы, перспективы", 

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

«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.     № 857                   

51.  Самсонова 

Татьяна 

Валентиновн

а 

Учитель 

физичес

кой 

культур

ы 

 Среднее 

специальное, 

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры, 

27.06.1987 

г.«Физическая 

культура» (ЗТ 

№615964) 

  Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

«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) 

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

"Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1350)             

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1352), " 

Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.. КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1362) 

52.  Серегина 

Марина 

Анатольевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова,  

   

«Система образовательной организации в начальном общем образовании в 

условиях реализации ФГОС»,  05.09.2018, 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 часов (001) 



53.  Старикова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Лесосибирский 

педагогический 

институт 

Красноярского 

государственног

о университета, 

26.06.1997 

г.,«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

(АВС 

№0511844) 

   «Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО», 27.01.2016г. - 20.04.2016г., 

КРИПКиПРО, 120ч.(0003749)                                                                                                             

"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. (0055588) 

54.  Стяжкина 

Олеся 

Сергеевна  

Педагог-

психоло

г 

 

Высшее,Томски

й 

государственный 

педагогический 

университет, 

22.12.2003 г.,  

«Педагогика и 

психология» 

(ВСВ №0051416) 

  

   Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся" , 28.08.2017г. - 28.09.2017г., ГБУ ДПО 

"Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования", г.Кемерово, 144ч.(рег.№ 5914)  

"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.(41805) 

55.  Сурнаева 

Ирина 

Александров

на 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Бакалавр 

«Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)». 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

г.Кемерово. 

25.06.2019 

(104231 0104959) 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет 

(КемГУ). 

18.10.2018-

10.06.2019, 

«Учитель 

начальных 

классов», 1200ч.  

(423100021574) 

  



56.  Трайбер 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

биологи

и 

 Высшее, РГКП 

"Карагандински

й 

государственный 

университет им. 

академика Е.А. 

Букетова", 

04.07.2007г. 

(БЖБ № 

0011748), 

"Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка" . РГКП 

"Карагандински

й 

государственный 

университет им. 

академика Е.А. 

Букетова", 

2012г., 

БАКАЛАВР. 

"Биология" (ЖБ-

Б № 0342826) 

Профессиональн

ая 

переподготовка, 

ООО "Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций", 

г.Санкт-

Петербург, 

"Педагогические 

образование: 

учитель 

географии, 

01.11.2017-

15.02.2018, 252ч. 

(№342406673952, 

28.02.2018) 

  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., (220) 

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

(13/18-ПП) 

 

 

57.  Трифаненков

а Елизавета 

Васильевна 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Среднее 

специальное, 

Ленинск-

Кузнецкий 

педагогический 

колледж, 

28.06.2003 г. 

«Иностранный 

язык» (АК № 

0517127) 

Высшее,  ГОУ 

ВПО 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

04.06.2007 

«Юриспруденци

я» (ВСГ 

№1812654) 

Переподготовка 

(ПП №00296219) 

 АНО ДПО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», г. 

Омск, 15.12.2015 

«Теория и 

методика 

преподавания 

английского 

языка в основной 

и старшей 

школе», 

15.02.2015-

15.12.2015 

(520ч.) 

  «Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения 

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.   



58.  Тудегешева 

Ольга                      

Петровна 

Учитель 

математ

ики 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

25.06.996 

г.«Математика и 

информатика» 

(ЭВ № 282310) 

  Почетная 

грамота 

Департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

«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.   

«Методика преподавания математики в соответствии с ФГОС (СОО)», 

27.05.2019, ООО «Мультиурок», г.Смоленск, 72ч. (1922162) 

59.  Туркова 

Светлана 

Сергеевна 

Социаль

ный 

педагог 

Высшее, ГОУ 

ВПО 

"Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия", 

22.12.2009 г. , 

«Русский язык и 

литература» 

(ВСГ №3737956)                                     

   

Профессиональн

ая 

переподготовка 

«Менеджмент в 

образовании», 

АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования», 

12.11. 2014г.(№ 

000733) 

 Организационно-педагогическое сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся" , 28.08.2017г. - 28.09.2017г., ГБУ ДПО 

"Кузбасский региональный институт развития профессионального 

образования", г.Кемерово, 144ч.(рег.№ 5919)                                                                                         

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.  

60.  Тюпаева                         

Нина             

Алексеевна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

специальное, 

Подбельское 

педагогическое 

училище 

Куйбышевской 

области, 

30.06.1970 г, 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» (Х 

№665440) 

   "Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 28.09.2016 г. – 16.11.2016 г., КРИПКиПРО, 

г.Кемерово, 120ч.(0030806)                                                                                                 

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

61.  Ульянова 

Елена 

Владимировн

а 

учитель 

химии и 

географ

ии  

высшее, 

Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова, 

26.06.2000г., 

"Экология" (ЖБ 

0130349) 

 АНО ДПО 

«УрИПКиП», 

г.Пермь, 

07.02.2018-

12.04.2018  

«Учитель химии. 

Технология 

проектирования  

 АНО ДО "Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС" с 05.09.2017г.-12.09.2017г., г.Омск , 36ч. 12.09.2017 (ПК 

№ 0255127) 

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

(0089-ПП) 

Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1344)            



и реализации 

учебного 

процесса в 

основной и 

средней школе с 

учетом 

требований 

ФГОС»(340ч.) 

(592400002876) 

(рег. № 1121)  

 "Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1345),  

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г.. КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1355) 

62.  Усталова                  

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

изобрази

тельного 

искусств

а 

Высшее, ГОУ 

ВПО Томский 

государственный 

университет, 

28.05. 2007г., 

"История" (ВСГ 

№ 0990264)                           

 АНО ДО 

«Сибирский 

институт 

непрерывного 

образования», 

07.11.2016г. 

"Педагогическое 

образование: 

учитель 

образовательной 

организации", 

16.05.2016-

14.11.2016(254ч) 

 "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., (184) 

Пожарно-технический минимум", 20.11.2017г. - 30.11.2017г., ГОУ ДПО 

(ПК) КРИПКиПРО центра комплексной безопасности ОУ, 16 ч. (№ 1352)            

"Проверка знаний требований охраны труда по программе обучения 

работодателей и работников", 30.11.2017г., Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда Центра комплексной безопасности 

образовательного учреждения КРИПКиПРО, 40ч. (№ 1353) 

"Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", 

20.11.2017г.. - 30.11.2017г., КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности 

образовательного учреждения, 20ч., (1363) 

63.  Федулова 

Татьяна 

Павловна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Среднее 

специальное,  

Казанское 

педагогическое 

училище № 2, 

29.06.1984 

г.«Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразовател

ьной школы» (ЗТ 

№429420) 

 Благодарственн

ое письмо 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области, 2013 

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.(0002112)                                                                                                                                                                                                                                              

"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. (0055591) 



64.  Филиппова 

Лилия 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее, 

"Русский язык и 

литература", 

ФГБОУ ВПО 

"Алтайская 

государственная 

академия 

образования 

имени В.М. 

Шукшина", 

06.07.2015г. 

(102224  

0172376) 

   "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. (0059646) 

 «Обучение педагогических работников навыкам оказания доврачебной 

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

«Атон», г.Кемерово, 16 часов (002) 

65.  Фролова              

Лариса       

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату

ры 

Высшее,  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

28.06.1982 

г.«Русский язык 

и литература» 

(ЗВ №406994) 

  Почетная 

грамота 

департамента 

образования и 

науки 

Кемеровской 

области 

Почетная 

грамота МОиН 

РФ 

"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.  (0063314) 

«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.  

66.  Швайгерт 

Кристина 

Владимировн

а 

Учитель 

английс

кого 

языка 

Высшее, РГКП 

"Карагандински

й 

государственный 

университет 

им.Е.А. 

Букетова", 

15.05.2009г., 

"Иностранный 

язык: два 

иностранных 

языка 

(немецкий)" (ЖБ 

№0161505)  

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.   

«Пожарно-технический минимум», 03.05.2017-04.05.2017, ГОБУ ДПО  

КОУМЦ по ГО и ЧС, г.Кемерово, 9ч. (61) 

«Современные методики обучения английскому языку в условиях 

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

«ВНОЦ»СОТех», 72ч.  (21/51104) 

67.  Шмелькова 

Рамзия 

Хамидовна 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

23.05.1991 г. 

«Педагогика и 

методика 

  Отличник 

народного 

просвещения, 

1995 

Медаль Януша 

Корчака 

«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО»,28.09.2016 г. – 16.11.2016 г., 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120ч. (0030809)                                                                                                                     

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

ДПО Учебный центр "АТОН", 8 ч.                                                                                                          



начального 

обучения» (ФВ 

№313325) 

68.  Штефанова 

Елена 

Владимирвон

а 

Учитель 

начальн

ых 

классов 

Высшее, 

Кокшетауский 

педагогический 

институт им. 

Ч.Ч. Валиханова, 

«Немецкий язык 

и педагогика», 

г.Кокшетау, 

21.06.1993 (ФВ 

№ 627113) 

 «Учитель 

начальных 

классов» ЧОУ 

ДПО Институт 

повышения 

квалификации и 

профессионально

й 

переподготовки» 

г. Санкт-

Петербург, 

06.02.2017-

30.04.2017, 

30.04.2017 

(260ч.) (ПП № 

014468) 

 «Учебное сотрудничество как основа взаимодействия обучающихся на 

уроках в начальной школе», 28.05.2018-22.06.2018, БОУ ДПО «ИРООО», 

г.Омск. 72ч. (5352) 

69.  Щедловская 

Юлия 

Сергеева 

Учитель 

истории 

и 

обществ

ознания  

Высшее,  

Томский 

государственный 

университетЮ, 

1.05.2002, 

"История" (ДВС 

№1930091) 

   Обучение по оказанию первой помощи пострадавшим, 7.02.2017г., 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. (42971) 

 

 

 

 

 


