
 

 

 
Сведения о педагогических работниках МБОУ «СОШ №31» на 2022-2023 учебный год 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

1. Шеметова Анна 

Александровна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Русский язык и 

литература 

ООО, 
6,8классы  

ДОП 

Высшее, специалитет, 

 

русский язык и 

литература, 

 

учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет ООО ЦПКиП «Луч 
знаний»,.2021г 

«Русский язык и 

литература: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации в условиях 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 9/7 

2. Ещенко Марина 

Анатольевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Русский язык и 

литература 

ООО, 

6,7,9 классы 

ДОП 

Высшее, специалитет, 

 

русский язык и 

литература, 

 

учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет ООО ЦПКиП «Луч 
знаний», 2020г. 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»» 

нет 37/37 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

3. Климко Надежда 

Васильевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

ООО, 

5,6,7 классы 
Высшее, специалитет, 

 

русский язык и 

литература, 

 

филолог, преподаватель 

Нет/нет Новокузнецкий 

институт (филиал) 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2019г 

«Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 44/41 

  4. Терехова 

Мария Сергеевна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература 

 

 

Элективные 

курсы 

 

Факультативны 

е курсы 

 
Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,9 классы 

СОО, 

10,11 классы 

 

10,11 классы 

 
 

10, 11 классы 

 
 

10 класс 

 
 

7,8,9,10 классы 

Высшее, специалитет, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет ГОУ ДПО КРИПК и 

ПРО, 2021г 

«Современные 

методики преподавания 

русского языка и 

литературы как 
средство достижения 

планируемых 

образовательных 

результатов 

обучающихся» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 
ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

нет 20/20 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

  Педагог 
дополнительно 

го образования 

 ДОП   организаций» 
ГОУДПО (ПК)С 
«КРИПКиПРО», 2022, 
«Реализация требований 
обновленных ФГОС 
НОО, ООО в работе 
учителя» 

  

5. Катникова 
Надежда Викторовна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык и 
литература, 

 
 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,6,9 классы 

 
 

8,9 классы 

Высшее, специалитет, 
 

русский язык и 

литература, 

 

учитель русского языка 

и литературы 

Нет/нет АНО ДПО 
«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

28.01.2019г. 

«Психолого- 

педагогические аспекты 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе», 

ООО ЦПКиП «Луч 

знаний», .2021г. 

«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций»» 

нет 42/39 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

6. Шестакова 

Ирина Викторовна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык и 

литература, 

 
 

Курс 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 

5,7,8 классы 

 
 

6,7классы 

Высшее, специалитет, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет ООО ЦПКиП «Луч 

знаний»,2020г, 
«Методика обучения 

русскому языку в 

образовательных 

организациях условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2022г 

«Организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении  рамках 

ФГОС» 

 

 

нет 17/17 



7. Гураль Лариса 
Ивановна 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

Русский язык и 
литература, 

 

 

Элективные 

курсы 

Факультативны 

е курсы, 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,8 классы 

СОО, 

10, 11 классы 

 

11 классы 

 

10,11 классы 

 

10,11 классы 

 
 

5,8,9,11 классы 

Высшее, специалитет, 

 

филология, 

 

учитель русского языка и 

литературы 

Нет/нет КГБУ ДПО «Алтайский 
институт развития 

образования имени 

Адриана 

Митрофановича 

Топорова», 2019, 

«Обеспечение единого 

подхода к преподаванию 

и изучению русского 

языка в образовательных 

организациях с русским 

языком обучения как 

родным и неродным» 

 

ГАУ ДПО НСО 
«Новосибирский 

институт ПК И 

ПРО»,2020, 

«ФГОС ОО: 

компетентностный 

подход в современном 

нет 24/24 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       образовании и его 

реализация в 

преподавании русского 

языка и литературы», 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного 

образования» .2021г, 

«Эффективная 

подготовка к итоговой 

аттестации по русскому 

языку», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»» 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2022, «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

читательской 

грамотности» 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

  



учителя» 

8. Комарова Наталья 
Анатольевна 

Учитель 
математики 

Математика, 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
6,7 классы  

 

 

6,8 классы 

Высшее, специалитет, 

 

математика, 

 

учитель математики 

Нет/нет ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет,2021г, 

«Психолого– 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

нет 45/45 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       организаций»   

9. Косенко 
Ирина 

Викторасовна 

Учитель 
математики 

Математика, 

 

 

 

Факультативны 

е курсы, 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО 
5,6,8 классы 

СОО, 

10,11 классы 

 

10,11 классы 

 
 

11 классы 

 
 

5классы 

Высшее, специалитет, 
 

математика, 

 

учитель математики 

Нет/нет ФГБОУВО 
«СибГИУ»2019г. 

«Современный урок и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

нет 35/33 



10. Мерзаева Ольга 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Математика 

 

 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,7,8,9классы 

СОО, 

11 классы 

 

 

5,7,8 классы 

Высшее, специалитет, 

 

математика и 

информатика, 

 

учитель математики и 

информатики 

Нет/нет ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2021г, 

«Психолого– 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

нет 29/29 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       организаций»»   

11. Медведева Юлия 
Валериевна 

Учитель 
математики 

 

Зам.директора 

УВР 

0,75 ставки 

Математика, 

 

 

Элективные 

курсы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

СОО, 
10 ,11классы 

 

 
10 класс 

 

 

6,8 классы 

Высшее, специалитет, 
 

математика и физика, 

 

учитель математики и 

физики 

Нет/нет Новокузнецкий 
институт(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«КемГУ»2019г. 

«Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

ВНОЦ 
«СОТЕХ»» 

2019 

«Менеджме 

нт в 

образовани 

и. 

Управление 

в 

образовател 

ьной 

организаци 

и в 

условиях 

реализации 

ФГОС» 

30/30 



12. Адова Любовь 
Васильевна 

Учитель 
математики 

Математика, 

 
 

Индивидуальн 

ые проекты 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
6 классы 

 

11 класс 

 

 

6 класс 

Высшее, специалитет, 

 

математика и физика, 

 

учитель математики и 

физики 

Нет/нет ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2021, 

«Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

нет 33/37 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

  

  13.  Исаенко Людмила 
Ивановна 

Учитель 
математики 

Математика 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО,  

5,8 классы 

 

5классы 

Высшее, бакалавриат, 

 

Математика и информатика, 

 

бакалавр 

Нет/нет – – – 



14. Дорофеева Светлана 
Николаевна 

Учитель 
математики 

Математика, 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,7,9 классы 

 

8,9 классы 

Высшее, специалитет, 

 

математика , 

 

учитель математики 

Нет/нет ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2020, 

«Совершенствование 

предметных и 

методических 

компетенций 

педагогических 

работников (в том 

числе области 

формирования 

функциональной 

грамотности) в рамках 

реализации 

федерального проекта 

«Учитель будущего» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2022г 

«Организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении  рамках 

ФГОС» 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2022, «Школа 

ГОУ ДПО 
(ПК),2016г 

«Педагогик 

а, 

психология 

и методика 

преподаван 

ия 

школьных 

дисциплин» 

22/22 



современного 

учителя. Развитие 

математической 

грамотности» 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

15. Меньшикова 

Татьяна 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Информатика, 

 

 

 

 

Учебный курс 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 

7,8,9 

классы 

СОО, 

10,11 классы 

 

9 классы 

 

10,11 классы 

 
 

6,7 классы 

Высшее, специалитет, 

математика, 

преподаватель 

математики 

Нет/нет ООО «Центр 

повышения 

квалификации и 

переподготовки»Луч 

знаний»2020г. 

«Использование 

компьютерных 

технологий в процессе 

обучения информатике 

в условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

нет 30/18 

16. Кехтер Ольга 
Николаевна 

Учитель 
физики и 

информатики 

 

Зам.директора 

УВР 

  0,5 ставки 

Физика 

 

 

 
 

Элективные курсы 

 

Факультативны е 

курсы 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
7,9 классы 

СОО, 

11 классы  

 

 11 класс 

 

11 класс 

 
 

10,11 классы 

 

 

7,8 классы 

Высшее, специалитет, 

 

физика, информатика, 

 

учитель физики и 

информатики 

Нет/нет КРИРПО 
«Деятельность 

муниципальных 

центров 

наставничества», 2020г 

ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», 2020г 

«Информатика и ИКТ: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной 

организации», 

ФГБОУВО «СибГИУ» 

2021г.«Инновационная 

практико 

ориентированная 

профессиональная 

нет 12/12 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       подготовка заместителя 

директора по учебно– 

воспитательной 

работе», 
ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»» 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2021, 

«Использование 

оборудования 

региональных 

центров детского 

технопарка 

"Кванториум" и  

центра "Точка Роста" 

для реализации 

образовательных 

программ по физики 

в рамках 

естественно-

научного 

направления»,  
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

  



политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2022, «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно–научной 

грамотности» 

17. Янова Мария 

Юрьевна 

Учитель 
информатики и 

английского 

языка 

Информатика 

 

 

 

Английский 

язык 

 

Учебные курсы 

 

Факультативны е 

курсы 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
7,8,9 классы 

СОО, 

10,11 классы 

 

НОО, 

3 классы 

 

9 классы 

 

10,11 классы 

 

 

10,11 классы 

1,6,9,10,11 

классы 

Высшее, специалитет, 

 

информатика, 

английский язык, 

 

учитель информатики и 

английского языка 

Нет/нет ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», 2021г 

«Актуальные вопросы 

проектирования и 

осуществления 

образовательного 

процесса в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

нет 11/11 

18. Гаврилова Юлия 

Викторовна 

Учитель 
истории 

 

История 

 

 
Учебные курсы 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

ООО, 
5,8 классы  

 
5 классы 
8 класс 

Высшее, специалитет, 
 

История 

Учитель истории 

Нет/нет – – 1/0 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

          

19. Шухова Наталья 

Григорьевна 
Учитель 

истории и 

ОДНКНР 

История 

 

 

 

ОДНКНР 

ООО, 
6классы 

СОО, 

10,11 классы 

 

ООО, 

5 классы 

Высшее, специалитет, 

история, 

историк, преподаватель 

истории и 

обществоведения 

Нет/нет Новокузнецкий 

институт(филиал) 

ФГБОУ ВО 

«КемГУ»2019г. «Психол 

ого-педагогические и 

методические аспекты 
деятельности педагога в 

нет 36/35 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

   Элективные 

курсы 

 

Факультативны 

е курсы 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 

 
 

 11 класс 

 
 

10,11 классы 

 

 

6 классы 

  условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

 

  

20. Покаместова Наталья 
Александровна 

Учитель 

истории, 
обществознани 

я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

История 

 

Обществознание 

 

Экономика 

Право 

Элективные 

курсы 

 
Факультативные 
курсы 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
9классы  

ООО, 

6,9 

классы 

СОО, 

10классы 

 

СОО, 

10,11классы 

 

СОО, 

10,11 классы 

 

10 классы 

 

 

10 классы 

 

 

10,11классы 

 

 

6,8,9 классы 

 

 

Высшее, специалитет, 

 

история и социально– 

политические 

дисциплины, 

 

учитель истории средней 

школы 

Нет/нет ООО «Центр 
повышения 

квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», 2021г, 

«Организация 

проектно– 

исследовательской 

деятельности в ходе 

изучения курса 

обществознания в 
условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 30/30 



Педагог 

дополнительно 

го образования 

ДОП 

21. Кобзарева Марина 
Владимировна 

Учитель 
истории и 

обществознани 

я 

Обществознан 
ие 

ООО, 
6,7,8 

классы 

СОО, 

 11 классы 

Высшее, специалитет, 

 

история, 

Нет/нет ФГБОУ ВО «СибГИУ» 
2019г. «Современный 

урок и образовательные 

технологии в условиях 

нет 33/33 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

   История 
 

Элективные 

курсы 

Факультативны 

е курсы 

Индивидуальн 

ые проекты 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 7 классы 
 

11 классы 

 

11 классы 

 

11 классы 

 

9,11 классы 

учитель истории и 

обществознания 

 реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2022г 

«Организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении  рамках 

ФГОС» 

 

  

22. Хабибулин Шамиль 
Наильевич 

Учитель 

географии и  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

География, 

 

 

 
Учебные курсы 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
6,7,8 классы 

СОО, 

10,11 классы 

9 классы 

 

10,11 классы 

 
 

10,11 классы 

 

 

 

ДОП 

Высшее, специалитет, 

география и биология, 

учитель географии и 

биологии 

Нет/нет Новокузнецкий институт 
(филиал) ФГБОУ ВО 

«КемГУ»2019г. 

«Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

МАОУ 

ДПО и ПК, 

2013 

«Теория и 

методика 

обучения 

безопасност 

и 

жизнедеяте 

льности» 

32/32 



23. Ивентьева 
Елена Викторовна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

 

Курсы 

внеурочной 

НОО, 
2,3,4 классы 

 

2классы 

Высшее, специалитет, 

 

информатика, 

английский язык, 

Нет/нет Автономная 
некоммерческая 

организация Центр 

дополнительного 

профессионального 

ООО 
«Инфоурок 

» 2019г. 

«Английски 

й язык: 

13/3 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

   деятельности 
 

Обучение на 

дому 

 

3класс 

учитель информатики и 

английского языка 

 образования» 

Веста»2019г., 

«Психолого- 

педагогическое 

сопровождение детей с 

ОВЗ в контексте ФГОС 

ОО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

теория и 

методика 

преподаван 

ия в 

образовател 

ьной 

организаци 

и» 

 

24. Ильницкая Ирина 
Владимировна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 
язык 

 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,7,9 классы 

СОО, 

11классы 
 

5 классы 

Высшее, специалитет, 

иностранный язык, 

учитель двух языков 

(английский и немецкий) 

Нет/нет ООО «ЦПКиП «Луч 
знаний», 2021г 

«Психолого– 

педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 17/17 

25. Дмитриева Оксана 

Викторовна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 

язык 
 

 

 

 

 

Факультативн

НОО, 
2классы 
ООО, 

6,9 классы 

СОО, 

10 классы 

 

10 класс 

Высшее, специалитет, 

иностранный язык, 

учитель двух языков 

(английский и немецкий) 

Нет/нет  

ФГБОУ ВО «Сиб 

ГИУ»,2019г.«Современ 

ный урок и 

образовательные 

технологии в условиях 

нет 28/28 



ые курсы 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

10 классы 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       реализации ФГОС», 

АНП ДПО (ПК) «Центр 

образования 

взрослых»,тема 

«Формирование и 

развитие экспертной 

компетенции 

работников системы 

образования в условиях 

модернизации» 2020г. 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

  

26. Скрипникова 

Людмила 

Александровна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 

язык, 

 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,6,8 

классы  

 

 
 

7 классы 

Высшее, специалитет, 
 

французский язык и 

литература, 

 

филолог, преподаватель 

французского языка, 

переводчик 

Нет/нет ФГБОУВО 

«СибГИУ»2019г. 
«Современный урок и 

образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций»» 

нет 37/35 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

27. Тресцова Елена 

Васильевна 

Учитель 
английского и 

немецкого 

языков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

 

Английский 

язык 

 

 

Немецкий язык 

 
 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,7,8 

классы 

СОО, 

11классы 

ООО, 

8,9 классы 

 

10,11 классы 

 

 

5,6,8 классы 

 

 

 

ДОП 

Высшее, специалитет, 

филология, 

учитель иностранных 

языков (немецкий и 

английский) 

Нет/нет ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2021, 

«Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 28/25 

28. Еременко 

Анастасия Сергеевна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 

язык 

 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
2 ,3классы,  

ООО, 

5,8,9 классы  
 

5,7 классы 

Высшее, специалитет, 

иностранный язык, 

учитель двух языков 

(французский и 

английский) 

Нет/нет ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», .2021г 
«Психолого– 

педагогические 

аспекты инклюзивного 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 13/13 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

29. Шубарева Татьяна 

Андреевна 

Учитель 
английского 

языка 

Английский 

язык 
 

 

 
Курсы 

внеурочной 
деятельност

и 

НОО, 
4 классы 

ООО, 

6,7 классы 

 

4,7 классы 

Высшее, бакалавриат, 

филология, 

бакалавр 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания», 2021, 

«Основы 

обеспечения 

информационной 

безопасности детей»,  

ООО «Инфоурок», 

2022, «Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

"Английский язык" в 

условиях реализации 

ФГОС ООО» 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровск 

ий 

государстве 

нный 

университет 

»2020г 
преподавате 

ль 

иностранно 

го языка 

(английский 

и 

итальянски 

й языки) 

2/2 



30. Богун 
Надежда Михайловна 

Учитель 
Технологии 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

 

Технология, 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

ООО, 
5,6,7,8 классы 

 

5,10,11 классы 

 

 

 

 

ДОП 

 

 

 

 

 

 

 

Высшее, специалитет, 

 

народное 

художественное 

творчество, 

художественный 

руководитель студии 

декоративно– 

прикладного творчества, 

преподаватель 

Нет/нет «ВНОЦ «СОТех» 2020г, 
«Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета «Технология» 

в основной и средней 

школе с учетом 

требований ФГОС 

нового поколения», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2022г 

«Организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении  рамках 

ФГОС» 

 

ООО 
«ВНОЦ 

«СОТех», 

2020г 

«Профессио 

нальная 

деятельност 

ь в сфере 

основного и 

среднего 

общего 

образования 

: учитель 

технологии 

в 

соответстви 

и с ФГОС», 

учитель 

технологии 

35/22 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

31. Науменко Ольга 

Владимировна 

Учитель 
технологии 

физической 

культуры 

Технология 

 
 

Физическая 

культура 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

ООО, 

5,6,7 классы 

 

ООО, 

6 классы 

 
10 классы 
 
 
6 классы 

Высшее, специалитет, 
 

физическая культура и 

спорт, 

 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Нет/нет ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2020г.» Цифровые 

технологии в 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

повышения 

квалификац 

ии и 

профессион 

альной 

21/21 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

   внеурочной 

деятельности 

   преподавании 
физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО,ФГОС 

СОО», 

ЧОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

2021г. 

«Метод проекта. 

Проектная 

деятельность на уроках 

технологии в 

соответствии с ФГОС 

ООО, ФГОС СОО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

переподгот 

овки» 2020г 

Учитель 

технологии 

 

32. Скоторенко Эльвира 
Юрьевна 

Учитель 
музыки 

 

 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Музыка 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
1,2,3,4 классы 

 

3 классы 

ДОП 

Среднее 
профессиональное, 

музыкальное воспитание, 

 

учитель пения, 

музыкальный 

воспитатель 

Нет/нет ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний»2020г. 

«Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

нет 38/38 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       «Обучение приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

  

33. Дрокова Светлана 
Афанасьевна 

Учитель 
музыки 

 

 

 

 

Педагог 

дополнительно 

го образования 

Музыка 

 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,6,7,8 классы 

 

5,6 классы 

 

 

ДОП 

Среднее 
профессиональное , 

 

хоровое дирижирование , 

 

дирижер хора, учитель в 

общеобразовательной 

школе, преподаватель 

сольфеджио в ДМШ 

Нет/нет ООО «Центр повышения 
квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний» 2020г. 

«Методика 

преподавания музыки в 

общеобразовательной 

школе в соответствии с 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 
оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 42/42 

34. Яковенко Ирина 
Геннадьевна 

Учитель 
ИЗО 

ИЗО 

 

Учебный курс 

– черчение, 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
5,6,7,8 классы 

 

8 классы 

 

7класс 

Высшее, специалитет, 

 

общетехнические 

дисциплины и труд, 

 

учитель 

общетехнических 

дисциплин 

Нет/нет Новокузнецкий 
институт(филиал) 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

2019г. «Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога 

в условиях реализации 

ФГОС» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

нет 39/38 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       ПО ГО и ЧС, 2021, 
«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

  

35. Науменко Евгений 
Александрович 

Учитель 
физической 

культуры 

 

 

 

 

 

 

 

Педагог 

дополнител

ьно го 

образовани

я 

Физическая 
культура 

 
 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
7,8,9 классы 

СОО 

10,11 классы 

10,11 классы 

 

 

11 классы 

 

 

ДОП 

Высшее, специалитет, 

 

физическая культура и 

спорт, 

 

педагог по физической 

культуре и спорту 

Нет/нет ЧОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 2020г. 

«Цифровые технологии 

в преподавании 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, ФГОС 

СОО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ЧОУ ДПО 
«Институт 

повышения 

квалификац 

ии и 

профессион 

альной 

переподгот 

овки» 

2021г. 

Руководите 

ль 

образовател 

ьной 

организаци 

и 

19/17 

36. Кликунова 
Юлия Михайловна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

 

 
 

Курсы 

внеурочной 

НОО, 
2,3 классы 

ООО, 

5,8 классы 

 

 
1 классы 

Высшее, специалитет, 

 

физическая культура и 

спорт, 

 

специалист по 

физической культуре и 

спорту 

Нет/нет ООО «ЦПКиП «Луч 
знаний», 2020г 

«Педагогическая 

деятельность по 

физической культуре 

средней школе в 

условиях реализации 

ФГОС ООО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

нет 24/24 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

   деятельности    «Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

  

37. Зверьков Юрий 

Алексеевич 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
Культура 

 

 

 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
1,2 классы 

 

ООО, 

6 классы 

 

1 классы 

Высшее, бакалавриат, 

 
Физическая 
Культура 

 

бакалавр, 

 

 

нет/нет 

– ФГБОУ 
ВО»Кемеров
ский 
государствен
ный 
университет»
2022г. 
Тренер по 
избранному 
виду спорта 

2/0 

38. Суверова Татьяна 
Михайловна 

Учитель 
физической 

культуры 

Физическая 
культура 

НОО, 
3,4 классы 

 

ООО, 

9 классы 

Высшее, специалитет, 

 

физическая культура, 

 

педагог по физической 

культуре 

Нет/нет АНО «НИИДПО»2019 

«Проектирование и 
реализация спортивно- 

массовой и 

физкультурно- 

оздоровительной работы 

в школе с учетом 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

нет 13/11 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

  



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

          

39. Родькина Ольга 
Семеновна 

Учитель химии 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Педагог 

дополнительно 

го образования 

Химия 

 

 

 

Элективные 

курсы 

 

Факультативны 

е курсы 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
8,9 классы 

СОО, 

10,11 классы 

 

10,11 классы 

 
 

11 класс 

 
 

10,11 классы 

 
 

6,10,11 классы 

 

 

ДОП 

Высшее, специалитет, 

 

биология и химия, 

 

учитель биологии и 

химии средней школы 

Нет/нет Новокузнецкий 
институт(филиал) 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

2019г. «Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2021, 

«Использование 

нет 36/31 



оборудования 

региональных 

центров детского 

технопарка 

"Кванториум" и  

центра "Точка Роста" 

для реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно-

научного 

направления»,  

 

40. Чепкасова Ольга 
Олеговна 

Учитель 
биологии и 

географии 

Биология ООО, 
5,6,8 

классы 

СОО 

10,11 классы 

Высшее, специалитет, 

 

биология, 

Нет/нет ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2018, 

нет 16/16 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

    

Индивидуальн 

ые проекты 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

10,11 классы 

 

6 классы 

биолог, преподаватель  «Психолого- 
педагогические основы 

формирования 

метапредметных 

результатов учащихся в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2022г 

«Организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении  рамках 

ФГОС» 

ФГАОУДПО 

«Академия 

реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования 

МинПросвещения 

РФ», 2021 

«Школа 

современного 

учителя биологии» 

  



41. Часовникова Марина 
Викторовна 

Учитель 
биологии 

Биология 

 

География 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
6,7,9 классы 

5классы 

 

10,11 классы 

 
 

5,6  классы 

Высшее, специалитет, 

география, 

учитель 

географии и биологии 

Нет/нет ООО ЦПКиП «Луч 
знаний», 2020г, 

«Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 
«Биология в условиях 

реализации ФГОС 

СОО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2022, «Школа 

современного 

учителя. Развитие 

естественно–научной 

грамотности», 
ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 

государственной 

политики и 

профессионального 

развития работников 

образования Мин 

просвещения РФ», 

2021, 

«Использование 

оборудования 

региональных 

центров детского 

технопарка 

нет 12/12 



"Кванториум" и  

центра "Точка Роста" 

для реализации 

образовательных 

программ по 

биологии  в рамках 

естественно-

научного 

направления»,  

 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

42. Клепикова 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

Биология 

 
 

Элективные 

курсы 

 

Факультативны 

е курсы 

 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

СОО, 

10,11 классы 

 

10,11 классы 

 
 

10,11 классы 

 
 

10,11 классы 

 
 

10,11 классы 

Высшее, специалитет, 

биология, 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Нет/нет ФГБОУ ВПО 
Кемеровский 

государственный 

университет, 2021, 

«Психолого- 

педагогические и 

методические аспекты 
деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС,2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории:    работники 

организаций»», 

нет 39/36 

43. Мартынова Оксана 

Викторовна 
Учитель 

начальных 

классов 

 

 

 

Зам.директора 

УВР 

0,5 ставки 

Начальные 

классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 

3 класс 

 

3 классы 

Высшее, специалитет, 
 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ГОУ ДПО (повышение 

квалификации)специали 

стов «Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 2021г. 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в 

условиях модернизации 

начального 

образования», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

нет 27/27 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

ФГБОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2022г, 

«Психолого- 

педагогические основы 

управления 

образовательной 

организацией в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 2022, 

«Реализация требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

  

44. Вагнер 
Елена Валентиновна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
3 класс 

3класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ООО «ЦПКиП «Луч 
знаний», 2021, 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, .2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

нет 36/36 



45. Федорова Ольга 
Викторовна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

НОО, 
2,4 классы 

 

2,4 классы 

Высшее, специалитет, 
 

педагогика и методика 

начального образования, 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 
ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

нет 24/17 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

   внеурочной 

деятельности 

  

учитель начальных 

классов 

 помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», ООО 

«ЦПКиП «Луч 

знаний», 2021, 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 

  

46. Буханцева Татьяна 
Сергеевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
3класс 

3 класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 
ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», 2021, 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 

нет 39/36 

47. Моисеевских 

Людмила Витальевна 
Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 

1,2 классы 

 

1,2 классы 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 
учитель начальных 

Нет/нет ФГБОУ ВО «СибГИУ», 

2021г., «Современный 

урок и образовательные 

технологии в условиях 

реализации ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

нет 45/45 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

     классов  ПО ГО и ЧС, 2021, 
«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

  

48. Дюсупова Ольга 
Николаевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
2,3 классы 

 

2,3 классы 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет КРИПК и ПРО .2020г. 
«Формирование 

профессиональной 

компетентности 

педагога по работе с 

детьми с ОВЗ в 

условиях 

инклюзивного 

образования» 

нет 30/30 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», 2021, 
«Методика 

организации 

образовательного 

процесса начальном 

общем образовании в 

соответствии с ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций», 

  

49. Неверова Надежда 

Анатольевна 
Учитель 

начальных 

классов, 

ОРКСЭ 

Начальные 

классы 
 

ОРКСЭ 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 

4 класс 

 
НОО, 

4 класс 

 

4 класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 
учитель начальных 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

нет 30/30 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

     классов  категории: работники 

организаций»», 

ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний»,.2021, 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО», 
ООО «Инфоурок», 2022, 
«Основы религиозных 
культур и светской 
этики» 

  

50. Шмидт Татьяна 
Петровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
4 класс 

4класс 

Высшее, специалитет, 
 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 
ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», .2021, 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

нет 31/31 



51. Купряшина Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
4 класс 

 

34класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 
ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

нет 21/21 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       ООО «ЦПКиП «Луч 

знаний», 2021, 
«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

  

52. Васина 
Оксана Валерьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
1, 2 классы 

 

1,42классы 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ООО «ЦПКиП «Луч 
знаний», 2021, 

«Продуктивность 

учебной деятельности 

младших школьников 

общеобразовательного 

учреждения в рамках 

реализации ФГОС 

НОО» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций», 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

нет 27/26 



53. Воропаева Елена 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
1 класс 

 

1 класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ГОУ ДПО (повышение 
квалификации) специал 

истов «Кузбасский 

региональный институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования» 

нет 31/31 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       2021г. 
«Профессиональная 

компетентность 

учителя начальных 

классов в условиях 

модернизации 

начального 

образования» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»», 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

  



54. Репина Татьяна 
Владимировна 

Учитель 
начальных 

классов, 

ОРКСЭ 

Начальные 
классы  

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
1,2 классы 

 

1,2классы 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ГОУ ДПО (ПК) с 

КРИПК и ПРО, 2021, 

«Достижение 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

средствами 

преподавания учебных 

предметов «Основы 

религиозной культуры и 

светской этики» и 

«Основы духовно– 

нравственной культуры 
народов России», 

ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и 

ПРО,.2020»Информацио 

нные технологии 

учителю начальной 

нет 32/32 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       школы», 
ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на 

производстве, по 

категории: работники 

организаций», 

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Реализация 

требований 

обновленных ФГОС 

НОО, ООО в работе 

учителя» 

  

55. Лейман Елена 
Юрьевна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

 

Обучение на 

дому 

НОО, 
3 класс 

 

3 класс 

 

 

3 класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных 

классов 

Нет/нет ООО ЦПКиП «Луч 
знаний», 2020г., 

«Методика организации 

образовательного 

процесса в начальном 

общем образовании в 

соответствии с ФГОС», 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

ФГБОУВО «КемГУ», 

2022г 

«Организации 

инклюзивного 

образования детей с ОВЗ 

в общеобразовательном 

учреждении  рамках 

нет 14/14 



ФГОС» 

 

56. Савкина Кристина 
Олеговна 

Учитель 
начальных 

классов 

Начальные 
классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО, 
4класс 

 

4 класс 

Высшее, бакалавриат, 

 

педагогическое 

образование, 

 

бакалавр, 

Нет/нет ФГБОУ ВО «КемГУ» 
2020г. «Основы 

финансовой 

грамотности и методы 

ее преподавания в 

системе общего, 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровск 

ий 

государстве 

нный 

университет 

»2020г 

Учитель 

начальных 

классов 

2/2 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

       ПО ГО и ЧС, 2021, 
«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

  

57 Вовк Вероника 

Александровна 

Учитель начальных 

классов 
Начальные 

классы 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

НОО , 

1 класс 

 

1 класс 

Высшее, специалитет, 

 

педагогика и методика 

начального образования, 

 

учитель начальных классов 

– ЦДПО «Экстерн» ООО 
«Международные 
Образовательные 
проекты», 2020г 
«Специфика 
преподавания основ 
финансовой 
грамотности в 
образовательной 
организации»,  
ЦДПО «Экстерн» ООО 
«Международные 
Образовательные 
проекты», 2019г 
«Инклюзивное и 
интегрированное 
образование детей с ОВЗ 
в условиях реализации 
ФГОС», АНО ДПО 
«МИПКиПП», 2022г, 
«Формирование 
функциональной 
грамотности 
школьников в условиях 
реализации ФГОС ОО» 

– 13/12 



58. Вагнер 
Елена Викторовна 

Преподаватель 
–организатор 

ОБЖ 

1,0 ставка 

Учитель ОБЖ 

ОБЖ 

 

 

 

Технология 

Индивидуальн 

ые проекты 

 

Курсы 

внеурочной 

деятельности 

ООО, 
8,9классы  

СОО 

10,11 классы 

 

ООО 

5 классы 

 

10,11 классы 

 

2 классы 

Высшее, специалитет, 

 

технология швейных 

изделий, 

 

инженер –технолог 

Нет/нет ООО «ВНОЦ 
«СОТех»2019г. 

«Профессиональная 

компетентность 

преподавателя- 

организатора ОБЖ в 

условиях реализации 

Федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта» 

ГОБУ ДПО КОУМЦ 

ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций» 

Профессион 
альная 

переподгот 

овка МАОУ 

ДПО и ПК 

2013, по 

теме: 

«Теория и 

методика 

обучения 

безопасност 

и 

жизнедеяте 

льности» 

40/21 

59. Эртман Татьяна 

Сергеевна 

Социальный 
педагог 

1,0 ставка 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

2,4  класс Высшее, специалитет, 

 

Педагогика и психология, 

 

Педагог –психолог 

Нет/нет – – 9/1 



№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Наименование 

общеобразова 

тельной 

программы 

Уровень (уровни) 

профессионального 

образования, 

направления 

подготовки и (или) 

специальности, 

квалификация 

Ученая 

степень/учен 

ое звание 

Повышение 

квалификации (за 

последние 3 года) 

Профессио 

нальная 

переподгот 

овка (при 

наличии) 

Общий 

стаж 

работы/ 

педагогиче 

ский стаж 

          

60. Тепляева 
Галина Васильевна 

Педагог – 
психолог 

1,0 ставка 

 

 

Педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

Курсы 
внеурочной 

деятельности 

4 классы 
 
 
 
 
 
ДОП 

Высшее, специалитет, 
 

биология, 

 

биолог, преподаватель 

биологии и химии 

Нет/нет ГОБУ ДПО КОУМЦ 
ПО ГО и ЧС, 2021, 

«Обучение приемам 

оказания первой 

помощи пострадавшим 

на производстве, по 

категории: работники 

организаций»,  

АНО «ЦНРЛиРЧП», 

2021, «Методы и 

технологии 

профориентационной 

работы педагога–

навигатора 

Всероссийского 

проекта «Билет в 

будущее»,  

ГОУДПО (ПК)С 

«КРИПКиПРО», 

2022, «Психолого–

социально–

педагогическое 

сопровождение детей 

и подростков с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

КемГУ, 
1996г 

Практическ 

ий психолог 

 

ГОУ 

КРИРПО, 

2014 

«Менеджме 

нт в 

образовани 

и» 

28/27 
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