Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 31»
Сведения о педагогических работниках МБОУ «СОШ №31»
Ф.И.О.

Кеда Елена
Александровна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
директор
13.08.1962
Омский
26\23
НОУ ИНО, 2013 год,
соответствие
технологический
«Подготовка
занимаемой
институт бытового
экспертов для
должности,
обслуживания, 1984
осуществления
27.02.2014,
год, по специальности
экспертизы
приказ № 240\1
технология швейных
деятельности
изделий,
образовательного
квалификация
учреждения», 72 часа
инженер – технолог
ГБОУ ВПО г.Москвы
переподготовка МЛУ
«Московский
ДПО ИПК, 2005 год,
городской
по программе «Теория
педагогический
и методика обучения
университет», 2014
безопасности
год, «Организация
жизнедеятельности»
инклюзивного
переподготовка ГОУ
образования детейДПО (ПК) С
инвалидов с ОВЗ в
КРИПКиПРО, 2014
общеобразовательных
год, «Менеджмент в
организациях», 72
социальной сферы»,
часа
504 часа
АНО ДПО «Институт
профессиональных
контрактных
управляющих», 2016

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
год,
«Профессиональный
контрактный
управляющий в сфере
закупок, товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд», 168 часов
Плотникова Марина
заместитель
04.01.1970 НГПИ, 1992 год, по
25\21
Анатольевна
директора по
специальности
учебноматематика и физика,
воспитательной
квалификация учителя
работе
математики и физики
Евсина Татьяна
заместитель
17.01.1980 НГПИ, 2002 год, по
15\14
МАОУ ДПО ИПК,
Алексеевна
директора по
специальности
2014 год, «Теория и
учебнофилология,
практика управления
воспитательной
квалификация учитель
образовательным
работе
русского языка и
учреждением:
литературы
управление введением
ГОУ ВПО КемГУ,
ФГОС основного
2006 год, по
общего образования»,
специальности
144 часа
юриспруденция,
квалификация юрист,
переподготовкаФГБО
У КемГУ, 2014 год,
«Менеджмент в

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
образовании», 672
часа
Гуменникова
заместитель
05.12.1977 НГПИ, 2000 год, по
16\16
ГОУ ДПО (ПК)С
Татьяна Викторовна
директора по
специальности
КРИПКиПРО, 2014
воспитательной
география,
год, «Теория и
работе
квалификация учитель
практика управления
географии и биологии
воспитательным
переподготовкаФГБО
процессом
У КемГУ, 2014 год,
образовательного
«Менеджмент в
учреждения в
образовании», 672
условиях перехода на
часа
ФГОС общего
образования», 120
часов
Буткеева Елена
заместитель
28.04.1965 ГОУ ВПО КузГПА,
31\31
ГОУ ДПО (ПК)С
Фѐдоровна
директора по
2005 год, по
КРИПКиПРО, 2014
безопасности
специальности
год, «Безопасность
образовательного
педагогика и методика
жизнедеятельности в
процесса
начального
общеобразовательном
образования,
учреждении в
квалификация учитель
условиях реализации
начальных классов
требований ФГОС
переподготовкаФГБО
общего образования»,
У КемГУ, 2014 год,
120 часов
«Менеджмент в
образовании», 672
часа
Горбачѐва Елена
учитель русского 03.02.1982 КузГПА, 2004 год, по
12\12
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
16.01.2015, приказ
Сергеевна
языка и
специальности
КРИПКиПРО, 2013
24.06.2015,
№ 39

Ф.И.О.

Гураль Лариса
Ивановна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
квалификация по
учебного заведения,
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
литературы
филология,
год, «Педагогика
квалификация учитель
профильного
(отпуск по уходу
русского
языка
и
обучения:
теория и
за ребѐнком)
литературы
практика
преподавания
русского языка и
литературы», 120
часов
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2013
год, «Теория и
практика
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях перехода на
ФГОС ОО», 120 часов
учитель русского 10.10.1975 НГПИ, 1997 год, по
19\19
ГОУ ДПО (ПК)С
языка и
специальности
КРИПКиПРО, 2013
литературы
филология,
год, «Тория и
квалификация учитель
практика
русского языка и
преподавания
литературы
русского языка и
литературы в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 120
часов
НОУ ИНО, 2013 год,

Квалификацион
Наличие
ная категория
сертификата о
(дата
профессиональной
присвоения,
компетентности
номер и дата
(дата и номер
приказа)
приказа ДОиН)

приказ № 1288

высшая,
27.05.2015,
приказ № 1088

-

Ф.И.О.

Ещенко Марина
Анатольевна

Зорина Екатерина
Анатольевна

Казанцева Нина
Николаевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
«Теория, методика и
образовательные
технологии
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования»,
72 часа
учитель русского 05.08.1963
Иркутский
31\30
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
языка и
государственный
КРИПКиПРО, 2013
25.04.2012,
литературы
педагогический
год, «Теория и
приказ № 900
институт, 1984 год, по
практика
специальности
преподавания
русский язык и
русского языка и
литература,
литературы в
квалификация учитель
условиях перехода на
русского языка и
ФГОС ОО», 120 часов
литературы
учитель русского 18.02.1989 ГОУ ВПО КузГПА,
2\2
МАОУ ДПО ИПК,
языка и
2010 год, по
2015 год, «Психологолитературы
специальности
педагогическая и
русский язык и
методическая
(отпуск по уходу
литература,
подготовка учителя к
за ребѐнком)
квалификация учитель
реализации ФГОС
русского языка и
общего образования»,
литературы
144 часа
учитель русского 31.01.1956 НГПИ, 1977 год, по
38\38
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
языка и
специальности
2015 год, «Психолого27.05.2015,

Ф.И.О.

Климко Надежда
Васильевна

Кочева Марина
Ивановна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
литературы
русский язык и
педагогические
приказ № 1088
литература,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
русского языка и
реализации ФГОС»,
литературы
170 часов
учитель русского 25.04.1960
Алтайский
38\35
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
языка и
государственный
КРИПКиПРО, 2013
24.02.2016,
литературы
университет, 1985 год,
год, «Теория и
приказ № 296
по специальности
практика
русский язык и
преподавания
литература
русского языка и
литературы в
условиях перехода на
ФГОС ОО», 120 часов
НОУ ИНО, 2013 год,
«Теория, методика и
образовательные
технологии
дошкольного,
начального общего,
основного общего и
среднего (полного)
общего образования»,
72 часа
учитель русского 10.09.1970 НГПИ, 1987 год, по
23\23
ГБОУ ВПО г.Москвы
первая,
языка и
специальности
«Московский
28.05.2014,
литературы
русский язык и
городской
приказ № 985
литература,
педагогический
квалификация учитель
университет», 2014

Ф.И.О.

Терехова Мария
Сергеевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
русского языка и
год, «Организация
литературы
инклюзивного
образования детей –
инвалидов с ОВЗ в
общеобразовательных
организациях», 72
часа
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2013
год, «Тория и
практика
преподавания
русского языка и
литературы в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 120
часов
учитель русского 10.05.1980 НГПИ, 2002 год, по
14\14
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
языка и
специальности
2015 год, «Психолого27.02.2013,
литературы
филология,
педагогические
приказ № 284
квалификация учитель
аспекты деятельности
русского языка и
педагога в условиях
литературы
реализации ФГОС»,
170 часов
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2016
год, «Актуальные
вопросы преподавания

Ф.И.О.

Шеметова Анна
Александровна

Шишкина Дина
Валериевна

Губайдуллина
Наталья
Геннадьевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
предметов искусства в
образовательных
организациях в
условиях введения и
реализации ФГОС
ОО»
учитель русского 01.02.1990 ФГБОУ ВПО КузГПА,
3\1
ФБОУ ВПО КемГУ,
языка и
2012 год, по
2016 год, «Психологолитературы
специальности
педагогические
русский язык и
аспекты деятельности
литература,
педагога в условиях
квалификация учитель
реализации ФГОС»,
русского языка и
170 часов
литературы
учитель русского 23.10.1989 ФГОУ ВПО КемГУ,
-\МАОУ ДПО ИПК,
языка и
2014 год, по
2016 год, «Русский
литературы
специальности
язык и литература:
русский язык и
теория и методика
литература,
преподавания
квалификация учитель
русского языка и
русского языка и
литературы в
литературы
условиях реализации
ФГОС общего
образования», 144
часа
учитель
11.12.19787 НГПИ, 2001 год, по
11\7
ГОУ ДПО (ПК)С
первая,
английского
специальности
КРИПКиПРО, 2013
25.06.2014,
языка
педагогика и методика
год, «Теория и
приказ № 1123
начального
практика

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
образования,
преподавания
квалификация учитель
иностранного языка в
начальных классов
условиях перехода на
переподготовка
ФГОС», 120 часов
МАОУ ДПО ИПК,
2014 год, по
программе
«Преподавание
английского языка в
средней школе»
Дмитриева Оксана
учитель
29.07.1972 НГПИ, 1994 год, по
22\22
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
Викторовна
английского
специальности
КРИПКиПРО, 2015
27.01.2016,
языка
иностранные языки
год, «Теория и
приказ № 101
(два языка),
практика
квалификация учитель
преподавания
английского и
иностранного языка в
немецкого языков
условиях введения и
реализации ФГОС
общего образования»,
120 часов
Еременко Анастасия
учитель
22.02.1985 ГОУ ВПО КузГПА,
7\7
ФБОУ ВПО КемГУ,
первая,
Сергеевна
английского
2008 год, по
2015 год, «Психолого27.02.2013,
языка
специальности
педагогические
приказ № 284
иностранный язык,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
двух иностранных
реализации ФГОС»,
языков (французский
170 часов
и английский)

Ф.И.О.

Ильницкая Ирина
Владимировна

Скрипникова
Людмила
Александровна

Тресцова Елена
Васильевна

Адова Любовь
Васильевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
квалификация по
учебного заведения,
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
учитель
19.12.1982 ГОУ ВПО КузГПА,
11\11
ФБОУ ВПО КемГУ,
английского
2005 год, по
2015 год, «Психологоязыка
специальности
педагогические
иностранный язык,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
двух иностранных
реализации ФГОС»,
языков (английский и
170 часов
немецкий)
учитель
01.01.1962 КемГУ, 1981 год, по
31\29
МАОУ ДПО ИПК,
английского
специальности
2016 год,
языка
французский язык и
«Иностранный язык:
литература,
теория и методика
квалификация
преподавания
филолог,
иностранного языка в
преподаватель
условиях реализации
французского языка,
ФГОС общего
переводчик
образования», 144
часа
учитель
20.05.1974 НГПИ, 1997 год, по
22\19
ФБОУ ВПО КемГУ,
английского
специальности
2015 год, «Психологоязыка
филология,
педагогические
квалификация учитель
аспекты деятельности
иностранных языков
педагога в условиях
(немецкий и
реализации ФГОС»,
английский)
170 часов
учитель
29.01.1963 НГПИ, 1985 год, по
31\31
ФБОУ ВПО КемГУ,
математики
специальности
2015 год, «Психологоматематика и физика,
педагогические
квалификация учитель
аспекты деятельности

Квалификацион
Наличие
ная категория
сертификата о
(дата
профессиональной
присвоения,
компетентности
номер и дата
(дата и номер
приказа)
приказа ДОиН)

первая,
22.10.2014,
приказ № 1928

-

первая,
27.05.2015,
приказ № 1088

-

высшая,
23.04.2014,
приказ № 766

-

первая,
23.04.2014,
приказ № 766

-

Ф.И.О.

Исаева Надежда
Михайловна

Комарова Наталья
Анатольевна

Косенко Ирина
Викторасовна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
математики и физики
педагога в условиях
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель
07.01.1991
ФГБОУ КемГПА,
3\3
ГОУ ДПО (ПК)С
соответствие
математики
2013 год, по
КРИПКиПРО, 2014
занимаемой
специальности
год, «Теория и
должности,
математика с
практика
14.06.2016,
дополнительной
преподавания
протокол № 1
специальностью
математики в
информатика,
условиях перехода на
квалификация учитель
ФГОС общего
математики и
образования», 120
информатики
часов
учитель
25.04.1955 НГПИ, 1977 год, по
39\39
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
математики
специальности
2015 год, «Психолого25.04.2012,
математика и физика,
педагогические
приказ № 900
квалификация учитель
аспекты деятельности
математики и физики
педагога в условиях
средней школы
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель
26.07.1963
Петропавловский
29\27
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
математики
педагогический
КРИПКиПРО, 2013
25.04.2012,
институт, 1986 год, по
год, «Педагогика
приказ № 900
специальности
профильного
математика,
обучения: теория и
квалификация учитель
практика
математики
преподавания
математики», 120
часов

Ф.И.О.

Медведева Юлия
Валериевна

Мерзаева Ольга
Николаевна

Воробель Ольга
Александровна

Дивульская Мария
Юрьевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
квалификация по
учебного заведения,
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
учитель
12.02.1970 НГПИ, 1992 год, по
24\24
ГОУ ДПО (ПК)С
математики
специальности
КРИПКиПРО, 2013
математика и физика,
год, «Педагогика
квалификация учитель
профильного
математики и физики
обучения: теория и
практика
преподавания
математики», 120
часов
учитель
23.08.1971 НГПИ, 1993 год, по
23\23
ФБОУ ВПО КемГУ,
математики
специальности
2015 год, «Психологоматематика и
педагогические
информатика,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
математики и
реализации ФГОС»,
информатики
170 часов
учитель
15.10.1985 ГОУ ВПО КузГПА,
7\7
ГОУ ДПО (ПК)С
информатики
2008 год, по
КРИПКиПРО, 2013
специальности
год, «Теория и
(отпуск по уходу
математика с
практика
за ребѐнком)
дополнительной
преподавания
специальностью
информатики в
информатика,
условиях перехода на
квалификация учитель
ФГОС ОО», 120 часов
математики и
информатики
учитель
06.09.1989 ФГБОУ ВПО КузГПА,
5\5
ГОУ ДПО (ПК)С
информатики
2011 год, по
КРИПКиПРО, 2014
специальности
год, «Теория и

Квалификацион
Наличие
ная категория
сертификата о
(дата
профессиональной
присвоения,
компетентности
номер и дата
(дата и номер
приказа)
приказа ДОиН)

высшая,
27.03.2013,
приказ № 629

-

высшая,
27.01.2016,
приказ № 101

-

первая,
23.12.2015,
приказ № 2388

-

первая,
25.06.2014,
приказ № 1123

-

Ф.И.О.

Меньшикова
Татьяна
Александровна

Еремина Виктория
Владимировна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
информатика с
практика
дополнительной
преподавания
специальностью
информатики на
английский язык,
базовом уровне в
квалификация учитель
условиях перехода на
информатики и
ФГОС общего
английского языка
образования», 120
часов
ФБОУ ВПО КемГУ,
2015 год, «Психологопедагогические
аспекты деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель
20.09.1967 КемГУ, 1989 год, по
24\12
МАОУ ДПО ИПК,
первая,
информатики
специальности
2013 год,
25.06.2014,
математика,
«Информатика: теория приказ № 1123
квалификация
и методика
математик,
преподавания
преподаватель
информатики в
условиях введения
ФГОС общего
образования», 144
часа
учитель истории 05.03.1985 ГОУ ВПО КузГПА,
6\6
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
и обществознания
2007 год, по
2015 год, «Психолого25.05.2016,
специальности
педагогические
приказ № 935
история,
аспекты деятельности

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
квалификация учитель
педагога в условиях
истории
реализации ФГОС»,
170 часов
Кобзарева Марина
учитель истории 21.04.1969
Семипалатинский
28.28
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
Владимировна
и обществознания
педагогический
КРИПКиПРО, 2013
27.01.2016,
институт имени
год, «Теория и
приказ № 101
Шакарима, 1992 год,
практика
по специальности
преподавания истории
история,
и обществознания в
квалификация учитель
условиях перехода по
истории и
ФГОС общего
обществознания
образования», 120
часов
Пилипенко Марина учитель истории 16.06.1990 ФГБОУ ВПО КузГПА,
3\3
ГОУ ДПО (ПК)С
Геннадьевна
и обществознания
2013 год, по
КРИПКиПРО, 2013
специальности
год, «Теория и
(отпуск по уходу
история,
практика
за ребѐнком)
квалификация учитель
преподавания основ
истории
безопасности
жизнедеятельности в
условиях перехода на
ФГОС
ОО», 120 часов
Покаместова
учитель истории 04.08.1970 Барнаульский ордена
24\24
ГОУ ДПО (ПК)С
высщая,
Наталья
и обществознания
Трудового Красного
КРИПКиПРО, 2013
25.04.2012,
Александровна
Знамени
год, «Педагогика
приказ № 900
государственный
профильного
педагогический
обучения: теория и
институт, 1992 год, по
практика

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
специальности
преподавания
история и социально –
экономики», 120 часов
политические
ФБОУ ВПО КемГУ,
дисциплины,
2015 год, «Психологоквалификация учитель
педагогические
истории средней
аспекты деятельности
школы
педагога в условиях
реализации ФГОС»,
170 часов
Шухова Наталья
учитель истории 29.03.1964 КемГУ, 1988 год, по
30\29
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
Григорьевна
специальности
КРИПКиПРО, 2013
22.04.2015,
история,
год, «Педагогика
приказ № 850
квалификация
профильного
историк,
обучения: теория и
преподаватель
практика
истории и
преподавания
обществознания
истории», 120 часов
Хабибулин Шамиль
учитель
27.06.1969 НГПИ, 1992 год, по
26\26
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
16.01.2015, приказ
Наильевич
географии
специальности
КРИПКиПРО, 2013
24.05.2012,
№ 39
география и биология,
год, «Педагогика
приказ № 1134
квалификация учитель
профильного
географии и биологии
обучения: теория и
переподготовка
практика
МАОУ ДПО ИПК,
преподавания
2013 год, по
экономики», 120 часов
программе «Теория и
ФБОУ ВПО КемГУ,
практика обучения
2016 год, «Психологобезопасности
педагогические
жизнедеятельности»
аспекты деятельности

Ф.И.О.

Родькина Ольга
Семѐновна

Закирова Ольга
Абдуллаевна

Кучина Ольга
Николаевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
612 часов
педагога в условиях
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель химии 30.06.1963
Семипалатинский
30\30
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
педагогический
КРИПКиПРО, 2013
24.02.2016,
институт имени
год, «Теория и
приказ № 296
Н.К.Крупской, 1985
практика химического
год, по специальности
образования в
2106 учитель
условиях перехода на
биологии и химии,
ФГОС ОО», 120 часов
квалификация учитель
биологии и химии
средней школы
учитель физики 24.12.1955
Ташкентский
38\38
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
педагогический
КРИПКиПРО, 2014
27.05.2015,
институт им.Низами,
год, «Теория и
приказ № 10881977 год, по
практика физического
специальности
образования в
физика, квалификация
условиях перехода на
учитель физики
ФГОС общего
средней школы
образования», 120
часов
учитель физики

21.04.1988

ГОУ ВПО КузГПА,
2010 год, по
специальности физика
с дополнительной
специальностью
информатика,

6\6

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2013
год, «Теория и
практика физического
образования в
условиях перехода на

первая,
27.02.2013,
приказ № 284

-

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
квалификация учитель
ФГОС ОО», 120 часов
физики и
ГОУ ДПО (ПК)С
информатики
КРИПКиПРО, 2014
год, «Теория и
практика
преподавания
информатики на
базовом уровне в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 120
часов
Клепикова Ирина учитель биологии 27.02.1964 КемГУ, 1987 год, по
33\30
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
Николаевна
специальности
КРИПКиПРО, 2013
24.04.2013,
биология,
год, «Теория и
приказ № 815
квалификация биолог,
практика
преподаватель
биологического
биологии и химиии
образования в
условиях перехода на
ФГОС ОО», 120 часов
Часовникова
учитель биологии 05.11.1981 КузГПА, 2004 год, по
6\6
Марина Викторовна
специальности
география,
квалификация учитель
географии и биологии
Чепкасова Ольга
учитель биологии 28.12.1983 ГОУ ВПО КемГУ,
10\10
ФБОУ ВПО КемГУ,
первая,
Олеговна
2006 год, по
2015 год, «Психолого25.04.2012,
специальности
педагогические
приказ № 900
биология,
аспекты деятельности

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
квалификация биолог,
педагога в условиях
прнподаватель
реализации ФГОС»,
170 часов
Мерлина Юлия
учитель музыки 30.07.1985
ФГБОУ ВПО
10\10
ГОУ ДПО (ПК)С
первая,
Владимировна
КемГУКИ, 2011 год,
КРИПКиПРО, 2013
27.02.2013,
(отпуск по уходу
по специальности
год, «Теория и
приказ № 284
за ребѐнком)
народное
практика
художественное
преподавания музыки
творчество,
в образовательных
квалификация
учреждениях в
художественный
условиях перехода на
руководитель
ФГОС общего
музыкально –
образования», 120
инструментального
часов
коллектива,
ГОУ ДПО (ПК)С
преподаватель
КРИПКиПРО, 2014
год, «Актуальные
вопросы преподавания
предметов искусства в
образовательных
организациях в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования», 120
часов
Скоторенко Эльвира учитель музыки 26.03.1962
НПУ № 1, по
32\32
ГОУ ДПО (ПК)С
первая,
Юрьевна
специальности
КРИПКиПРО, 2013
27.02.2013,
музыкальное
год, «Теория и
приказ № 284
воспитание,
методика

Ф.И.О.

Яковенко Ирина
Геннадьевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
квалификация учитель
преподавания музыки
пения, музыкальный
в условиях перехода
воспитатель
на ФГОС общего
образования», 120
часов
учитель ИЗО,
черчения

05.09.1961

НГПИ, 1985 год, по
специальности
общетехнические
дисциплины и труд,
квалификация учитель
общетехнических
дисциплин

37\32

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2013
год, «Теория и
практика
преподавания
изобразительного
искусства в
образовательном
учреждении в
условиях перехода на
ФГОС ОО», 120 часов
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2016
год, «Теория и
практика
преподавания
предметов
естественнонаучного
цикла, математики,
черчения и
технологиии в
условиях перехода на
ФГОС ОО», 120 часов

первая,
26.03.2014,
приказ № 615

-

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
квалификация по
учебного заведения,
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
Воробьева Ольга
учитель
22.02.1992 ФГБОУ ВПО ТГПИ,
2\2
ФБОУ ВПО КемГУ,
Петровна
физической
2014 год, по
2015 год, «Психологокультуры
специальности
педагогические
032102.65 физическая
аспекты деятельности
культура для лиц с
педагога в условиях
отклонениями в
реализации ФГОС»,
состоянии здоровья
170 часов
(адаптивная
физическая культура),
квалификация
специалист по
адаптивной
физической культуре
Крапчетова Любовь
учитель
07.11.1979 ГОУ ВПО КузГПА,
14\13
ГОУ ДПО (ПК)С
Валерьевна
физической
2007 год, по
КРИПКиПРО, 2013
культуры
специальности
год, «Теория и
физическая культура,
практика
квалификация педагог
преподавания
по физической
физической культуры
культуре
в условиях перехода
на ФГОС ОО», 120
часов
Науменко Евгений
учитель
07.07.1979 НГПИ, 2002 год, по
13\13
ГОУ ДПО (ПК)С
Александрович
физической
специальности
КРИПКиПРО, 2013
культуры
физическая культура и
год, «Теория и
спорт, квалификация
практика
педагог по физической
преподавания
культуре
физической культуры
в условиях перехода

Квалификацион
Наличие
ная категория
сертификата о
(дата
профессиональной
присвоения,
компетентности
номер и дата
(дата и номер
приказа)
приказа ДОиН)

-

-

высшая,
26.06.2013,
приказ № 1262

-

высшая,
28.08.2013,
приказ № 1770

-

Ф.И.О.

Науменко Ольга
Владимировна

Суверова Татьяна
Михайловна

Юдина Юлия
Михайловна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
квалификация по
учебного заведения,
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
на ФГОС ОО», 120
часов
учитель
03.01.1982 КузГПА, 2004 год, по
15\15
ГОУ ДПО (ПК)С
физической
специальности
КРИПКиПРО, 2013
культуры
физическая культура и
год, «Теория и
спорт, квалификация
практика
педагог по физической
преподавания
культуре
физической культуры
в условиях перехода
на ФГОС ОО», 120
часов
учитель
20.11.1989 ФГБОУ ВПО КузГПА,
7\5
ФБОУ ВПО КемГУ,
физической
2011 год, по
2015 год, «Психологокультуры
специальности
педагогические
физическая культура,
аспекты деятельности
квалификация педагог
педагога в условиях
по физической
реализации ФГОС»,
культуре
170 часов
учитель
физической
культуры

09.01.1979

ФГОУ ВПО
«Сибирский
государственный
университет
физической культуры
и спорта», 2009 год,
по специальности
физическая культура и
спорт, квалификация
специалист по

18\18

ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2014
год, «Теория и
практика
преподавания
физической культуры
в условиях перехода
на ФГОС общего
образования», 120
часов

Квалификацион
Наличие
ная категория
сертификата о
(дата
профессиональной
присвоения,
компетентности
номер и дата
(дата и номер
приказа)
приказа ДОиН)

высшая,
23.12.2015,
приказ № 2388-

-

первая,
25.09.2013,
приказ № 1950

-

высшая,
25,03,2015,
приказ № 532

-

Ф.И.О.

Чигирѐв Александр
Николаевич

Шабалина Наталья
Анатольевна

Буханцева Татьяна
Сергеевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
физической культуре
и спорту
учитель
01.09.1948 НГПИ, 1977 год, по
47\46
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
технологии
специальности
КРИПКиПРО, 2015
27.01.2016,
общетехнические
год, «Технологическое приказ № 101
дисциплины и труд,
образование в
квалификация учитель
условиях перехода на
трудового обучения и
ФГОС общего
черчения
образования», 120
часов
учитель
13.09.1957 Всесоюзный заочный
41\28
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
технологии
институт текстильной
КРИПКиПРО, 2013
25.02.2015,
и лѐгкой
год, «Теория и
приказ № 269
промышленности,
практика
1981 год, по
технологического
специальности
образования в
технология швейных
условиях перехода по
изделий,
ФГОС ОО», 120 часов
квалификация
инженер – технолог
переподготовка
МАОУ ДПО ИПК,
2014 год, по
программе «Теория и
методика
преподавания
технологии в школе»
учитель
14.01.1962 НГПИ, 2000 год, по
34\30
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
начальных
специальности
КРИПКиПРО, 2015
25.04.2012,

Ф.И.О.

Вагнер Елена
Валентиновна

Васина Оксана
Валериевна

Воропаева Елена
Владимировна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
квалификация по
учебного заведения,
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
классов
педагогика и методика
год, «Школа 2100 в
начального
условиях реализации
образования,
требований ФГОСС
квалификация учитель
НОО», 72 часа
начальных классов
учитель
12.12.1966 КузГПА, 2004 год, по
30\30
ФБОУ ВПО КемГУ,
начальных
специальности
2015 год, «Психологоклассов
педагогика и методика
педагогические
начального
аспекты деятельности
образования,
педагога в условиях
квалификация учитель
реализации ФГОС»,
начальных классов
170 часов
учитель
13.05.1974 НГПИ, 1995 год, по
21\21
ФБОУ ВПО КемГУ,
начальных
специальности
2015 год, «Психологоклассов
педагогика и методика
педагогические
начального обучения,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
начальных классов
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель
28.02.1972 НГПИ, 1997 год, по
25\25
ГОУ ДПО (ПК)С
начальных
специальности
КРИПКиПРО, 2015
классов
педагогика и методика
год, «Современные
начального обучения,
аспекты деятельности
квалификация учитель
учителей начальных
начальных классов
классов в условиях
реализации
требований ФГОС
НОО», 120 часов

Квалификацион
Наличие
ная категория
сертификата о
(дата
профессиональной
присвоения,
компетентности
номер и дата
(дата и номер
приказа)
приказа ДОиН)

приказ № 900

первая,
24.04.2013,
приказ № 815

-

первая
22.04.2015,
приказ № 850

24.05.2016, приказ
№ 931

высшая,
22.07.2015,
приказ № 1442

-

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
Данилина Ольга
учитель
05.05.1978 ГОУ ВПО КузГПА,
19\19
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
Павловна
начальных
2008 год, по
2015 год, «Психолого22.04.2015,
классов
специальности
педагогические
приказ № 850
педагогика и методика
аспекты деятельности
начального
педагога в условиях
образования,
реализации ФГОС»,
квалификация учитель
170 часов
начальных классов
Дюсупова Ольга
учитель
19.05.1971 КузГПА, 2003 год, по
24\24
ФБОУ ВПО КемГУ,
первая,
Николаевна
начальных
специальности
2015 год, «Психолого25.04.2012,
классов
педагогика и методика
педагогические
приказ № 900
начального
аспекты деятельности
образования,
педагога в условиях
квалификация учитель
реализации ФГОС»,
начальных классов
170 часов
Купряшина Татьяна
учитель
08.03.1980 КузГПА, 2003 год, по
15\15
ФБОУ ВПО КемГУ,
первая,
Владимировна
начальных
специальности
2015 год, «Психолого27.03.2013,
классов
педагогика и методика
педагогические
приказ № 629
начального
аспекты деятельности
образования,
педагога в условиях
квалификация учитель
реализации ФГОС»,
начальных классов
170 часов
Максимова Елена
учитель
26.02.1966 НГПИ, 1987 год, по
29\29
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
Алексеевна
начальных
специальности
2015 год, «Психолого22.04.2015,
классов
педагогика и методика
педагогические
приказ № 850
начального обучения,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
начальных классов
реализации ФГОС»,
170 часов

Ф.И.О.

Мартынова Оксана
Викторовна

Моисеевских
Людмила
Витальевна

Неверова Надежда
Анатольевна

Пиканова Светлана
Сергеевна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
учитель
09.06.1976 НГПИ, 1999 год, по
21\21
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
24.05.2016, приказ
начальных
специальности
КРИПКиПРО, 2015
23.04.2014,
№ 931
классов
педагогика и методика
год, «Современные
приказ № 766
начального
аспекты деятельности
образования,
учителей начальных
квалификация учитель
классов в условиях
начальных классов
реализации
требований ФГОС
НОО», 120 часов
учитель
21.03.1958 НГПИ, 1991 год, по
39\39
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
начальных
специальности
2015 год, «Психолого25.03.2015,
классов
педагогика и методика
педагогические
приказ № 532
начального обучения,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
начальных классов
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель
03.10.1972 ГОУ ВПО КузГПА,
24\24
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
начальных
2005 год, по
2015 год, «Психолого23.04.2014,
классов
специальности
педагогические
приказ № 766
педагогика и методика
аспекты деятельности
начального
педагога в условиях
образования,
реализации ФГОС»,
квалификация учитель
170 часов
начальных классов
учитель
22.04.1983 ГОУ ВПО КузГПА,
9\9
первая,
начальных
2006 год, по
27.02.2013,
классов
специальности
приказ, № 284
педагогика и методика
(отпуск по уходу
начального
за ребѐнком)

Ф.И.О.

Репина Татьяна
Сергеевна

Рябушко Вера
Ивановна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
образования,
квалификация учитель
начальных классов
учитель
22.09.1970 КузГПА, 2002 год, по
26\26
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
начальных
специальности
КРИПКиПРО, 2014
23.04.2014,
классов
педагогика и методика
год, «Современные
приказ № 2014
начального
аспекты деятельности
образования,
учителей начальных
квалификация учитель
классов в условиях
начальных классов
реализации
требований ФГОС
НОО», 120 часов
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2015
год, «Теория и
практика
преподавания основ
религиозных культур
и светской этики с
учѐтом требований
ФГОС общего
образования», 72 часа
учитель
01.04.1959 Усть – Каменогорское
37\35
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
начальных
педагогическое
КРИПКиПРО, 2015
29.02.2012,
классов
училище им.50-летия
год, «Современные
приказ № 466
СССР, 1978 год, по
аспекты деятельности
специальности
учителей начальных
преподавание в
классов в условиях
начальных классах
реализации

Ф.И.О.

Федорова Ольга
Викторовна

Шмидт Татьяна
Петровна

Вагнер Елена
Викторовна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
общеобразовательной
требований ФГОС
школы, квалификация
НОО», 120 часов
учитель начальной
ГОУ ДПО (ПК)С
школы, старший
КРИПКиПРО, 2015
пионерский вожатый,
год, «Теория и
Усть-Каменогорский
практика
педагогический
преподавания основ
институт, 1985 год, по
религиозных культур
специальности
и светской этики с
история,
учѐтом требований
квалификация учитель
ФГОС НОО», 72 часа
истории и
обществознания
учитель
03.09.1976 НГПИ, 1997 год, по
18\11
ФБОУ ВПО КемГУ,
высшая,
начальных
специальности
2015 год, «Психолого23.12.2015,
классов
педагогика и методика
педагогические
приказ № 2388
начального обучения,
аспекты деятельности
квалификация учитель
педагога в условиях
начальных классов
реализации ФГОС»,
170 часов
учитель
11.10.1972 КузГПА, 2003 год, по
25\25
ФБОУ ВПО КемГУ,
первая,
начальных
специальности
2015 год, «Психолого23.04.2014,
классов
педагогика и методика
педагогические
приказ № 766
начального
аспекты деятельности
образования,
педагога в условиях
квалификация учитель
реализации ФГОС»,
начальных классов
170 часов
преподаватель 21.04.1961 Всесоюзный заочный
34\15
ГОУ ДПО (ПК)С
первая,
организатор ОБЖ
институт текстильной
КРИПКиПРО, 2013
27.04.2016,

Ф.И.О.

Михальчук Елена
Михайловна

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
и лѐгкой
год, «Теория и
приказ № 807
промышленности,
практика
1987 год, по
технологического
специальности
образования в
технология швейных
условиях перехода на
изделий,
ФГОС ОО», 120 часов
квалификация
ГОУ ДПО (ПК)С
технология швейных
КРИПКиПРО, 2013
изделий
год, «Теория и
переподготовка
практика
МАОУ ДПО ИПК,
преподавания основ
2013 год, по
безопасности
программе «Теория и
жизнедеятельности в
методика обучения
условиях перехода на
безопасности
ФГОС ОО», 120 часов
жизнедеятельности»
ГОУ ДПО (ПК)С
КРИПКиПРО, 2016
год, «Актуальные
вопросы преподавания
физической культуры
и ОБЖ в условиях
перехода на ФГОС
общего образования»,
120 часов
социальный
04.12.1965
ГОУ СПО
16\10
ГОУ ДПО (ПК)С
первая,
педагог
Новокузнецкий
КРИПКиПРО, 2014
24.05.2012,
педагогический
год, «Теория и
приказ № 1134
колледж № 2, 2008
практика социальногод, по специальности
психолого-

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
социальная
педагогической
педагогика,
деятельности», 120
квалификация
часов
социальный педагог
ГОУ «Кузбасский
переподготовка ГОУ
региональный центр
ВПО КемГУ , 2011
психологогод, по программе
педагогической и
«Опережающая
социальной помощи»
психологическая
Здоровье и развитие
подготовеа
личности», 2016 год,
работников
«Подготовка
образования в системе
специалиста службы
коррекционно –
примирения», 36 часов
развивающего
обучения»
Чернявская Татьяна педагог- психолог 11.07.1974 ВПО ТГПИ, 2004 год,
20\18
ГБОУ ВПО города
высшая,
Александровна
по специальности
Москвы «Московский
22.10.2014,
педагогика и
городской
приказ № 1928
психология,
педагогический
квалификация педагог
университет», 2014
– психолог
год, «Организация
переподготовка ГОУ
инклюзивного
ВПО КемГУ , 2011
образования детейгод, по программе
инвалидов с ОВЗ в
«Опережающая
общеобразовательных
психологическая
организациях», 72
подготовка
часа
работников
ГОУ ДПО (ПК)С
образования в системе
КРИПКиПРО, 2015

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
коррекционногод, «Теория и
развивающего
практика социальнообучения»
психологопедагогической
деятельности», 120
часов
ГОУ «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи»
Здоровье и развитие
личности», 2016 год,
«Подготовка
специалиста службы
примирения», 36 часов
Голобокова Наталья
учитель
25.02.1966 НГПИ, 1988 год, по
28\28
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
Евстафьевна
географии
специальности
КРИПКиПРО, 2013
27.05.2015,
география и биология,
год, «Теория и
приказ № 1088
(внешний
квалификация учитель
практика
совместитель)
географии и биологии
преподавания
географии в условиях
перехода на ФГОС
ОО», 120 часов
Федотова Лариса
учитель музыки 02.06.1963
Новокузнецкое
36\31
ОГОАУ ДПО
первая,
Анатольевна
музыкальное
«Томский областной
25.02.2015,
(внешний
училище, 1985, по
инновационный
приказ № 269
совместитель)
специальности
учебно-методический
народные
центр культуры и

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
инструменты,
искусства», 2013 год,
квалификация
«Инструментальное
руководитель
исполнительство.
самодеятельного
Инновационные и
оркестра народных
традиционные формы
инструментов
преподавания в классе
из родных
инструментов
(баян\аккордеон)», 108
часов
Коваленко Наталья старший вожатый 16.09.1959
НГПИ, 1986, по
38\38
Владимировна
специальности
(внешний
физическое
совместитель)
воспитание,
квалификация учитель
физической культуры
Иванчихин Виталий учитель биологии 06.02.1974
КемГУ, 1996, по
20\20
высшая,
Георгович
специальности
22.04.2015,
(внешний
биология,
приказ № 850
совместитель)
квалификация биолог,
преподаватель
биологии и химии
Перелешина Татьяна учитель химии 04.01.1972
КемГУ, 1995, по
22\21
ГОУ ДПО (ПК)С
высшая,
27.05.2015, приказ
Алексеевна
специальности химия,
КРИПКиПРО, 2013
28.03.2012,
№ 1092
(внешний
квалификация химик,
год, «Теория и
приказ № 731
совместитель)
преподаватель
практика химического
образования в
условиях перехода по
ФГОС ОО», 120 часов

Ф.И.О.

Должность
Дата
Образование
Стаж
Курсы повышения Квалификацион
Наличие
(основная,
рождения
(наименование
работы
квалификации
ная категория
сертификата о
совместитель, в
учебного заведения, (общий/
(последние,
(дата
профессиональной
отпуске по уходу
год окончания,
педагогидействующие)
присвоения,
компетентности
за ребенком)
специальность,
ческий)
(наименование
номер и дата
(дата и номер
квалификация по
учебного заведения,
приказа)
приказа ДОиН)
диплому)
год прохождения,
тема, количество
часов)
Кулик Наталья
педагог
15.08.1957
НГПИ, 1986, по
33\33
ГОУ ДПО (ПК)С
Борисовна
дополнительного
специальности
КРИПКиПРО, 2014
образования
русский язык и
год, «Содержание и
литература,
технологии
(внешний
квалификация учитель
деятельности педагога
совместитель)
русского языка и
дополнительного
литературы средней
образования, педагога
школы
– организатора», 120
часов
Кузнецова Людмила
педагог
16.12.1963
Томь-Усинский
19\17
Фоминична
дополнительного
энергостроительный
образования
техникум, 1984, по
специальности
(внешний
электрические
совместитель)
станции, сети и
системы,
квалификация техник
- электрик
Бородин Евгений
педагог
27.11.1963
Осинниковский
33\Николаевич
дополнительного
горный техникум,
образования
1992, по
специальности горная
(внешний
электромеханика,
совместитель)
квалификация горный
техник - электрик

