
 

Желтышева Татьяна Ивановна 
Должность Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее профессиональное, Кемеровский 

государственный университет, 2006 г., специальность 

«Русский язык и литература», квалификация «учитель 

русского языка и литературы» 

Рабочий телефон +7(38453) 6-41-13 

E-mail: gym11@mail.ru 

Стаж работы (общий) 16 

Стаж работы (педагогический) 16 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

- 

Награды Знак «Учитель года  Кузбасса», 2019 г. 

Медали  

Ордена - 

Учёная степень и звание - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического сотрудника 

 

Повышение квалификации: 

 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Научно-

методический центр» «Методы работы в современной 

цифровой образовательной среде, создание онлайн-курсов и 

внедрение их в образовательный процесс», 18.11.-16.12.2019 г., 

72 ч., (00087) 

 

Всероссийский образовательный портал «ИКТ педагогам» 

«Безопасная работа в сети Интернет», 02.04.2020, 6 ч. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО» «Современные методики 

преподавания русского языка и литературы как средство 

достижения планируемых образовательных результатов 

обучающихся», 24.02.2022- 15.03.2022, 120 часов 

ООО «Инфоурок» «Введение и развитие учебного процесса с 

использованием современных педагогических технологий в 

контексте реализации обновленных ФГОС НОО и ООО», 

01.10.2022-19.10.2022, 72 часа 

Скрабневская Татьяна Александровна 
Должность Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее профессиональное, Комсомольский-на-Амуре 

государственный педагогический институт, 1996 г., 

специальность «География, биология», квалификация 

«учитель географии и биологии» 

Рабочий телефон +7(38453) 6-41-13 

E-mail: gym11@mail.ru 

Стаж работы (общий) 24 

Стаж работы (педагогический) 24 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

10 

mailto:gym11@mail.ru
mailto:gym11@mail.ru


Награды Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2018 г. 

Медали - 

Ордена - 

Учёная степень и звание - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического сотрудника 

Переподготовка:  

ООО Учебный центр «Профессионал» г. Москва», 2017 г., 

программа «Организация менеджмента в образовательной 

организации», квалификация «менеджер образования»  

Повышение квалификации: 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инновационного образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 

08.12.-11.12.2019, 22 ч. (292-26150) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Высшая 

школа делового администрирования» «Дистанционное 

обучение: использование социальных сетей и виртуальной 

обучающей среды в образовании» 09.05.-16.05.2020, 10 ч. 

 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Обеспечение объективности оценки 

качества образования в процессе управления ОО», 14.09.-

28.09.2021, 72 ч., (9719) 

 

Ивкина Оксана Васильевна 
Должность Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее профессиональное, Новосибирский 

государственный педагогический институт, 1993 г., 

специальность «Педагогика и методика начального 

обучения», квалификация «учитель начальных классов» 

Рабочий телефон +7 (38453) 6-41-13 

E-mail: gym11@mail.ru 

Стаж работы (общий) 34 

Стаж работы (педагогический) 34 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

17 

Награды Почетная грамота Министерства образования и науки 

Российской Федерации, 2017 г., 

Медали «Материнская доблесть», 2009 г. 

Ордена - 

Учёная степень и звание - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического сотрудника 

Переподготовка: 

 

 Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки» 

«Менеджмент в организации» право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмент в организации»,  22.11.2019 – 

mailto:gym11@mail.ru


22.02.2020, (№1543)  

 

Повышение квалификации: 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Альтернатива» «программа и комиссионная проверка знаний по 

пожарной безопасности» в объеме пожарно-технического минимума 

согласно должностным обязанностям», 08.11.2019, 16 ч. (№011839) 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебно-методический центр 

«Альтернатива» «Охрана труда», 01.11.2019, 40 ч. (011709) 

 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» «Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92193) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы обеспечения информационной 

безопасности детей», 23.04.2020, 22 ч. 

Туркотова Елена Александровна 
Должность Заместитель директора по воспитательной работе 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее профессиональное, Кемеровский государственный 

университет, 2002 г., специальность «Филология», 

квалификация «учитель иностранного языка»; 

Рабочий телефон +7(38453) 6-41-13 

E-mail: gym11@mail.ru 

Стаж работы (общий) 22 

Стаж работы (педагогический) 12 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

- 

Награды - 

Медали - 
Ордена  

Учёная степень и звание - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического сотрудника 

Переподготовка: 

 

Московский технологический институт "ВТУ", 2022 г., 

специальность «Менеджмент в образовании», квалификация 

«правовед» 

Повышение квалификации:. 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Теоретические и методические аспекты 

преподавания учебного предмета «Иностранный (немецкий) 

язык» с учетом требований ФГОС ООО», 17.02.2019, 72 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» «Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности учителя», 17.02.-

19.03.2020, 32 ч. (92205) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Центр 

инновационного образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной безопасности детей», 

30.03.2020 г.. 22 ч. 

 

mailto:gym11@mail.ru


ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» «Технологии 

наставничества в профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров (менторство, 

тьюторство, наставничество)», 18.01.-05.02.2021, 72 ч. 

(0137657) 

 

ФГАОУ "Национальный исследовательский Томский 

политехнический университет "Организация проектной и 

исследовательской деятельности обучающихся 

общеобразовательных организаций с использованием 

проектных, медийных и цифровых инструментов" 

25.03.2022,16 часов 

 

КРИПКиПРО «Совершенствование методической и 

коммуникативной компетенций учителя иностранного 

языка» 04.02.2022, 72 часа 

 

КРИПКиПРО "Деятельность заместителя руководителя по 

воспитательной работе общеобразовательной организации: 

управленческий и содержательный аспекты", 23.06.2022, 

120 часов 
КРИПКИПРО «Реализация требований обновленных ФГОС НОО, 

ФГОС ООО в работе учителя», 14.02.2022-01.04. 2022, 36ч. 

 

Иванова Ольга Александровна 

Должность Заместитель директора по безопасности 

жизнедеятельности, специалист по охране труда 

Квалификационная категория Соответствие занимаемой должности 

Образование Высшее, Кузбасский политехнический институт, 1991г., 

специальность «Экономика и управление в отраслях 

горной промышленности и геологии», квалификация 

«горный инженер-экономист» 

Рабочий телефон +7(38453) 6-41-13 

E-mail: gym11@mail.ru 

Стаж работы (общий) 33 

Стаж работы (педагогический) - 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

 

6 

Награды - 

Медали - 

Ордена - 

Учёная степень и звание - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического сотрудника 

Переподготовка: 

 

Федеральное государственное Бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Омский 

государственный университет им.Ф.М.Достоевского», квалификация 

«менеджер в сфере образования», 2015 г. 

А 

втономная некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Электросвязь» 

переподготовка «Техносферная безопасность. Охрана труда», 

«специалист в области охрана труда», 2018 г. 

 

Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

«Кемеровский центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров Федерального дорожного агентства «ФГАОУ  

mailto:gym11@mail.ru


 

ДПО «КЕМЕРОВСКИЙ ЦППК» профессиональная переподготовка 

по программе «Профессиональная переподготовка ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения» квалификация 

«Ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения», 

2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Межрегиональный институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» «Обеспечение 

антитеррористической безопасности в образовательной 

организации», 14.09.-28.09.2021, 72 ч., (9722) 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности» «программа курсового обучения руководителей и 

работников в области ГО и ЧС по категории: лица, назначенные для 

проведения инструктажа по ГО», 19 ноября 2021, 36 ч.  

 

Автономная некоммерческая организация дополнительного 

образования «Межрегиональный институт повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки» «Гражданская готовность к 

противодействию новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

03.12.-17.12.2021, 36 ч. 

 

Государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного профессионального образования «Кузбасский 

объединенный учебно-методический центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, сейсмической и экологической 

безопасности» (КОУМЦ по ГО и ЧС) «программа повышения 

квалификации руководителей органов местного самоуправления и 

организаций, категория: руководители образовательных 

организаций», 07.02.-11.02.2022, 36 ч. 

 

УМЦ "Альтернатива", «Охрана труда», 08.04.2022, 40 ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС « Руководители и лица, ответственные за 

обеспечение пожарной безопасности образовательных организаций» 

13.04.2022, 20 ч. 

Ахтямова Зиля Галиевна 
Должность Главный бухгалтер, контрактный управляющий 

Образование Высшее профессиональное, 

НАЧО УВПО "Современная гуманитарная академия", 

2009; специальность «Экономика» 

Рабочий телефон +7(38453) 6-50-10 

E-mail: gym11@mail.ru 

Стаж работы (общий) 45 

Стаж работы (педагогический) - 

Стаж работы в данной 

должности в НМБОУ 

«Гимназия № 11» 

18 

Награды - 

Медали - 

Ордена - 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического сотрудника 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Институт контрактных управляющих» по 

программе «Профессиональное управление государственными 

и муниципальными закупками», 2017. 

mailto:gym11@mail.ru


 


