
 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ 

НМБОУ «ГИМНАЗИЯ №11» 
 

№ 

п/п 

Должность  
(преподаваем

ые 

дисциплины) 

Фамилия, имя, 

отчество 

Уровень 

образования, 

специальность и 

квалификация по 

диплому, 

название вуза, 

год окончания 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание 

Квалификац

ионная 

категория 

 

Сведения о переподготовке, 

повышении квалификации  

(тематика, сроки, место 

проведения курсов,  

кол-во часов) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Стаж 

работы в 

данной 

должности 

в НМБОУ 

«Гимназия 

№ 11» 

Награды 

Административные кадры 

1 Директор Цветкова 

Лариса 

Анатольевна 

 

 

Высшее 

профессиональное

, Кемеровский 

государственный 

университет, 1991 

г., специальность 

«Биология», 

квалификация 

«биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии» 

 

 

нет Соответствие 

занимаемой 

должности 

(08.11.2019) 

Переподготовка: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Кемеровский государственный 

университет», 2015 г., право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования, 

квалификация «менеджер в сфере 

образования»  

АНО ДПО «Институт 

профессионального контрактного 

управления» по программе 

«Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

2018 г. 

 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

30 30 9 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2011 г.  

медаль «75 

лет 

Кемеровской 

области», 

2018 г., 

медаль «За 

веру и 

добро», 2020 

г., 

медаль «90 

лет г.Анжеро-

Судженск», 

2021 г. 



 

 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0437) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 10.12.-11.12.2019 г.. 22 ч., 

(292-26205) 

АНО ДПО «Институт 

эффективного государственного 

управления» «Управление 

закупочной деятельностью в 

рамках законодательства о 

контрактной системе», 16.03.-

06.04.2020, 172 ч., (1920915) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

организации», 22.05-10.08.2020, 36 

ч., (14095-2020-У-ИОМ) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы», 01.07-

20.09.2020, 72 ч., (17835-2020-У-

ИОМ) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 



 

 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» «Модель 

управления развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации», 01.08-04.10.2020, 

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. 

2 Заместитель 

директора 

по УВР 

Шестакова 

Надежда 

Леонидовна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Анжеро-

Судженский 

филиал Томского 

нет нет Переподготовка: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кемеровский государственный 

университет», 2017 г., программа 

24 24 5 Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 



 

 

государственного 

педагогического 

университета, 

1997 г., 

специальность 

«Филология», 

квалификация 

«учитель 

английского 

языка»  

 

 

«Менеджмент в образовании», 

квалификация «менеджер 

образования» 

 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0439) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Управление в сфере 

образования», 24.09.-11.10.2019, 

120 ч., (001947 УО – РАНХиГС – 

160) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 31.03.2020 г.. 22 ч. (292-

248527) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Введение в цифровую 

трансформацию образовательной 

Федерации, 

2017 г., 

медаль «За 

служение 

Кузбассу», 

2019 г. 



 

 

организации», 22.05-10.08.2020, 36 

ч., (14809-2020-У-ИОМ) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы», 01.07-

20.09.2020, 72 ч., (17849-2020-У-

ИОМ) 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» «Модель 

управления развитием школы в 

контексте цифровой 

трансформации», 01.08-04.10.2020, 

36 ч., (28297-2020-У-ИОМ) 

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. 



 

 

3 Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Скрабневская 

Татьяна 

Александровна 

 

Высшее 

профессиональное

, Комсомольский-

на-Амуре 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 г., 

специальность 

«География, 

биология», 

квалификация 

«учитель 

географии и 

биологии»  

 

 

нет нет Переподготовка: 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  г. Москва», 2017 

г., программа «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации»,  квалификация 

«менеджер образования» 

 

Повышение квалификации:. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0438) 

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 

23 23 9 Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2018 г. 



 

 

образования в процессе 

управления ОО», 14.09.-28.09.2021, 

72 ч., (9719) 

4 Заместитель 

директора 

по 

воспитатель

ной работе 

 

 

 

Тищенко 

Галина 

Юрьевна 

 

 

Высшее 

профессиональное

, 

история, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1985 

г., специальность 

«История»,  

квалификация 

«историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения» 

нет нет Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «менеджмент в 

организации», 2019 г. 

 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0440) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

«Теория и практика преподавания 

учебных предметов «История» и 

«Обществознание» с учетом 

ФГОС, 22.11.-06.12.2019, 120 ч., 

(3085) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Управление воспитательной 

деятельностью в 

общеобразовательной организации 

в современных условиях», 14.10.-

43 41 24 Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения

», 1996 г.,  

Медаль «За 

веру и 

добро», 2005 

г. 

Медаль «300-

летие 

образования 

Кузбасса», 

2021 г. 



 

 

30.10.2020, 120 ч. (0095322) 

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. 

5 Заместитель 

директора 

по 

безопасности 

жизнедеятел

ьности 

Иванова Ольга 

Александровна 

Высшее,  

Кузбасский 

политехнический 

институт, 1991 г., 

специальность 

«Экономика и 

управление в 

отраслях горной 

промышленности 

и геологии», 

квалификация 

«горный инженер-

экономист»   

 

 

нет нет Переподготовка: 

Федеральное государственное 

Бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского», 

квалификация «менеджер в сфере 

образования», 2015 г. 

Автономная 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 

32 - 5  



 

 

Федерального дорожного 

агентства «ФГАОУ 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 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0441) 

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. 

Учителя начальных классов 

1 Учитель  

 

Начальные 

классы 

 

Винс 

Анна 

Ильинична 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Новосибирский 

государственный 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.02.2022 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  «Как 

начать преподавать 

32 32 27 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 



 

 

педагогический 

институт, 1989 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

 

№413) дистанционно», 30.04.2020, 16 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 03.12.-04.12.2019, 22 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» 

«Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 

ХХI века», 25.06.-23.07.2020, 36 ч., 

(000563) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Информационные технологии 

учителю начальной школы», 

30.09.-30.10.2020, 72 ч. (0136394) 

образования 

Российской 

Федерации», 

2013 г. 

 

2 Учитель  

 

Начальные 

классы 

  

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Ивкина 

Оксана 

Васильевна 

 

Высшее 

профессионально, 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.03.2020 

№718) 

 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 – 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 

33 33 19 Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2017 г.,  

Медаль 

«Материнска

я доблесть», 

2009 г. 



 

 

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. 

3 Учитель 

 

Начальные 

классы  

Потылицына 

Марина 

Александровна 

Высшее 

профессиональное

, Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт, 2004 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов»  

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(23.05.2018 

№957) 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

09.11.-30.11.2018, 72 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

02.04.2020 г.. 24 ч. 

17 17 5  

4 Учитель 

 

Начальные 

классы  

Суркова 

Тамара 

Алексеевна 

Высшее 

профессиональное

, Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 

г., специальности  

«Педагогика и  

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(24.04.2019 

№766) 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования» 

«Информационная безопасность 

участников образовательного 

процесса в условиях 

цифровизации», 10.12.-20.12.2019, 

24 ч., (10065) 

Автономная некоммерческая 

31 31 4 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2005 г., 

медаль «За 

достойное 

воспитание 



 

 

начальных 

классов»  

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  «Как 

начать преподавать 

дистанционно», 09.04.2020, 8 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

начальной школе», 10.03.-

27.03.2020, 72 ч. (0093117) 

Акционерное общество «Академия 

«Просвещения» «Цифровая 

трансформация современной 

школы», 20.10.-30.11.2021, 144 ч. 

детей», 2011 

г. 

5 Учитель 

 

Начальные 

классы 

 

 

Прилуцкая 

Людмила 

Валерьевна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Кемеровский 

государственный 

университет,  2004 

г., специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.01.2020 

№157) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92202) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 12.04.2020 г.. 22 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающимися начальных 

классов», 18.10.-03.11.2021, 120 ч. 

36 33 17 Почетная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

2019 г. 

6 Учитель 

 

Начальные 

классы  

 

История 

Шевелева 

Ирина 

Алексеевна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 

г.,  специальность 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.11.2020 

№1839) 

Переподготовка:  

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика и методика 

преподавания учебных предметов 

29 29 1  



 

 

«Педагогика и  

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

«История» и «Обществознание», 

право на веедение 

профессиональной деятельности в 

сфере «педагогика и методика 

преподавания учебных предметов 

«история» и «Обществознание», 

11.01.-11.03.2022, 260 ч. 

 

Повышение квалификации: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других 

острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательных 

организациях», 24.06.2020, 16 ч.  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Организация 

деятельности педагогических 

работников по классному 

руководству», 24.06.2020, 17 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 04.09.-18.09.2020, 72 ч. 

(5706) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» 

«Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 

ХХШ века», 07.12.2020-04.01.2021, 

36 ч. 

OOO  «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 



 

 

информационной безопасности 

детей», 19.10.2021, 36 ч. 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной 

службы при Президенте 

Российской Федерации» 

«Содержание финансовой 

грамотности (базовый уровень)», 

01.11.-11.11.2021, 36 ч. 

7 Учитель 

 

Начальные 

классы  

Моисеенко 

Наталья 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное

, 

ГОУ ВПО 

«Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 

2003 г., 

специальность 

«Педагогика и 

психология»,  

квалификация 

«педагог-

психолог» 

Среднее 

профессиональное

, Кемеровское 

педагогическое 

училище №1, 1994 

г., специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(23.05.2018 

№957) 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов в 

условиях реализации ФГОС НОО», 

09.11.-30.11.2018, 72 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

02.04.2020 г., 24 ч. 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  «Как 

начать преподавать 

дистанционно», 23.04.2020, 16 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в 

начальной школе», 10.03.-

27.03.2020, 72 ч. (0093109) 

 

26 25 4  

8 Учитель 

 

Начальные 

Смышляева 

Ольга 

Александровна 

Высшее 

профессиональное

, 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

19 19 2  



 

 

классы Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет»,  

2005 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов»  

категория 

(22.08.2018 

№1436) 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

07.11.-09.11.2019, 24 ч. (403-25001) 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  «Как 

начать преподавать 

дистанционно», 04.03.2020, 8 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающихся начальной школы», 

19.03.-23.04.2020, 72 ч. (0093774) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» 

«Цифровая грамотность: базовый 

курс по развитию компетенций 

ХХШ века», 25.06.-23.07.2020, 36 

ч., (000361) 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 21.09.-09.10.2020, 

72 ч. (КФГ.20.257) 

9 Учитель 

 

Начальные 

классы 

Салеева  

Марина  

Юрьевна 

Высшее 

профессиональное

,  

Омский 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г., 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(27.11.2019 

№2244) 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  «Как 

начать преподавать 

дистанционно», 09.04.2020, 8 ч. 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

«Безопасная работа в сети 

Интернет», 22.04.2020, 6 ч. 

28 27 9  



 

 

начального 

обучения», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Система оценки достижения 

планируемых результатов 

обучающимися начальных 

классов», 18.10.-03.11.2021, 120 ч. 

10 Учитель 

 

Начальные 

классы 

Будакова Ольга 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное

, Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г., 

специальность 

«Учитель 

начальных 

классов», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов»  

нет нет  Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 01.04.2020 г.. 22 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных»  «Как 

начать преподавать 

дистанционно», 09.04.2020, 8 ч. 

Академкнига/Учебник 

Издательство «Перспективная 

школа» «Методика использования 

электронного учебника  в системе 

начального общего образования», 

15.06.-28.06.2020, 72 ч. (№1144) 

41 32 6 Значок 

«Отличник 

народного 

просвещения

», 1993 г.,  

Медаль «За 

веру и 

добро», 2008 

г. 

 

11 Учитель 

 

Начальные 

классы 

Никитина 

Александра 

Олеговна 

Среднее 

профессиональное

, Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

«Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж», 2020 г., 

специальность 

«Преподавание в 

начальных  

классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

нет Первая 

квалификаци

онная 

категория  

(25.08.2021 

№2319) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Информационные технологии 

учителю начальной школы», 

30.09.-30.10.2020, 72 ч. (0136405) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 20.10.2021, 36 ч. 

1 1 1  



 

 

13 Учитель 

 

Начальные 

классы 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

Среднее 

профессиональное

, Государственное 

автономное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Саратовской 

области 

«Саратовский 

областной 

педагогический 

колледж», 2014 г., 

специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

нет Первая 

квалификаци

онная 

категория  

(24.11.2021 

№3301) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 10.01.-25.01.2022,  72 ч. 

OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 18.12.2021, 36 ч. 

6 6 1  

Учителя русского языка и литературы 

14 Учитель 

 

Русский 

язык и 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература 

 

 

Желтышева 

Татьяна 

Ивановна 

Высшее 

профессиональное

, Кемеровский 

государственный 

университет, 2006 

г., специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(24.03.2021 

№731) 

 

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. 

15 15 5 Знак 

«Учитель 

года  

Кузбасса», 

2019 г. 

15 Учитель 

 

Русский 

Астраханцева 

Алена 

Александровна 

Высшее 

профессиональное

, 

нет Первая 

квалификаци

онная 

 ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Цифровая трансформация 

учителя» 11.01.-29.01.2021, 72 ч. 

9 1 1  



 

 

язык, 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература,  

 Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет,  2012 

г.,  специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

категория  

(25.08.2021 

№2319) 

(0137872) 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественно-научного 

и гуманитарного профилей» 15.02.-

05.03.2021, 72 ч. (0139150) 

16 Учитель 

 

Русский 

язык и 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература 

 

 

Снигирева 

Любовь 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет,  1985 

г., специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы»  

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.02.2022 

№413) 

ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов», 

11.11.-27.11.2019, 120 ч. (0086794) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании» 08.04.-11.04.2020, 10 

ч. (9999929223) 

OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Безопасное использование сайтов 

в сети «Интернет» в 

образовательном процессе в целях 

обучения и воспитания 

обучающихся в образовательной 

организации», 02.04.2020 г., 24 ч. 

38 36 36 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2005 г., 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2007 

г. 



 

 

17 Учитель 

 

Русский 

язык и 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература 

 

Жуликова 

Татьяна 

Михайловна 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1987 

г., специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы»   

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.02.2022 

№413) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 30.03.2020 г.,22 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании» 13.04.-14.04.2020, 10 

ч.  

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы как средство 

достижения планируемых 

образовательных результатов 

обучающихся», 14.10.-30.10.2020, 

120 ч. (0095267) 

35 35 35 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2011 г., 

Медаль «За 

веру и 

добро», 2008 

г. 

18 Учитель 

 

Русский 

язык, 

родной язык  

 

Прилуцкая 

Любовь 

Викторовна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Томский 

государственный 

педагогический 

институт 

им.Ленинского 

комсомола, 1984 

г., специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель средней 

школы» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.03.2017 

№595) 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

«Безопасная работа в сети 

Интернет», 02.04.2020, 6 ч. 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

«Способы организации 

дистанционного обучения»», 

12.04.2020, 14 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагога в условиях реализации 

ФГОС», 15.09.-30.09.2021, 144 ч., 

(№0111113) 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Информационная безопасность 

детей», 28.09.-29.09.2021, 9ч. 

39 35 31 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2007 г. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2007 

г. 



 

 

(1967460279) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы с учетом 

ФГОС ООО, СОО», 10.01.-

25.01.2022, 72 ч. 

19 Учитель 

 

Русский 

язык и 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература 

 

Медведева 

Елена 

Леонидовна 

Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1998 

г., специальность 

«Филология», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы; 

педагог-психолог»  

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(23.12.2020 

№1961) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92198) 

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», 

15.01.-31.01.2020, 120 ч. (91963) 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 

современного учителя русского 

языка», 20.09.-10.12.2021, 100 ч. 

ГОУ ДПО ПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

25 23 7  



 

 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, 

обществознание, русский язык, 

физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС», 

01.10.-22.11.2021, 16 ч. 

20 Учитель 

 

Русский 

язык и 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература 

 

Ерошенко 

Юлия  

Олеговна 

Высшее,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2008 г., 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

(23.10.2019 

№1969) 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования»  

«Информационная безопасность 

участников образовательного 

процесса в условиях 

цифровизации», 10.12.-20.12.2019, 

24 ч., (10022) 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

«Способы организации 

дистанционного обучения», 

11.04.2020 г.. 14 ч. 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

19.01.-05.02.2021, 72 ч., (0090592) 

13 12 2  

21 Учитель 

 

Русский 

язык и 

литература, 

родной 

язык, родная 

литература, 

ОДНКНР 

Какунина Дина 

Александровна 

Высшее 

профессиональное

, Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

нет Без категории Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя русского 

16 16 -  



 

 

 государственный 

университет», 

2005 г., 

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы» 

языка и литературы с учетом 

ФГОС ООО, СОО», 14.09.-

28.09.2021, 72 ч., (9721) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя ОДНКНР 

с учетом ФГОС ОО», 10.01.-

25.01.2022, 72 ч. 

Учителя иностранного языка 

22 Учитель 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

 

Гулевич 

Тамара 

Александровна 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, 1976 г.,  
специальность 

«Иностранные 

языки», 

квалификация 

«учитель 

английского и 

немецкого 

языков»   

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.03.2020 

№718) 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-843) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты деятельности учителя 

иностранного языка 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС в 

очном и дистанционном режиме», 

10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

45 45 45 Почетное 

звание 

«Заслуженны

й учитель 

Российской 

Федерации», 

1996 г. 

Медаль «За 

веру и 

добро», 2009 

г.,  

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2007 

г,  

Медаль «65 

лет 

Кемеровской 

области», 

2008 г. 

 

23 Учитель 

 

Иностранны

Быковская 

Марина 

Эдуардовна 

Высшее 

профессиональное

, ФГБОУ ВО 

нет Первая 

квалификаци

онная 

 Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

1 1 1  



 

 

й язык 

(английский 

язык) 

"РАНХиГС" г. 

Москва, 2020 г., 

специальность 

«Международные 

отношения», 

квалификация 

«Бакалавр» 

 

категория 

(26.01.2022 

№186) 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «педагогика и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский 

язык)», 01.12.2020-01.03.2021, 660 

ч. (№2447) 

 

Повышение квалификации: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 28.10.2021 г.. 36 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

(английский) язык» с учетом 

ФГОС ООО, СОО», 22.10.-

05.11.2021, 72 ч. 

OOO «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«»Методология и технологии 

цифровых образовательных 

технологий в образовательной 

организации», 07.03.2022, 49 ч. 

24 Учитель 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Величко Лиана 

Фанильевна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет,  2001 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

(25.08.2021 

№2319) 

 ООО «Высшая школа делового 

администрирования», 

«Формирование профессиональной 

компетентности учителя 

иностранного языка в условиях 

реализации ФГОС ООО и СОО», 

20 20 14 Медаль «За 

веру и 

добро», 2017 

г. 

 



 

 

 г., специальность 

«Филология», 

квалификация 

«учитель 

иностранного 

языка»  

 

01.06.-14.06.2021, 72 ч. (№0101961) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фоксфорд», 

«Старт online-карьеры для 

преподавателя иностранного 

языка», 30.04.-30.05.2021, 36 ч. 

(№007006) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 04.11.2021 г., 36 ч. 

 

25 Учитель 

 

Иностранны

й язык 

(английский, 

немецкий) 

 

Таюрская 

Анастасия 

Геннадьевна 

Высшее 

профессиональное

,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2008 г., 

специальность 

«Иностранный 

язык», 

квалификация 

«учитель 

английского  

языка» 

нет Без категории Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

«Современные аспекты 

профессиональной компетентности 

учителя английского и немецкого 

языка с учетом ФГОС ООО, СОО», 

24.09.-08.10.2021, 72 ч. (№9820) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 19.12.2021, 36 

ч. 

12 12 -  

26 Учитель 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Второй 

иностранны

й язык 

Туркотова 

Елена 

Александровна 

Высшее 

профессиональное

, Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 

г., специальность 

«Филология», 

квалификация 

«учитель 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.08.2018 

№1436) 

Переподготовка: 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

Московский технологический 

институт «ВТУ», 2012 г., степень 

магистра менеджмента по 

направлению «Менеджмент». 

 

21 11 4  



 

 

(немецкий) 

 

иностранного 

языка» 

 

Повышение квалификации: 

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. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических 

кадров (менторство, тьюторство, 

наставничество)», 18.01.-

05.02.2021, 72 ч. (0137657) 

27 Учитель 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

 

Давыдов 

Евгений 

Сергеевич 

Высшее,  

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2013 г., 

специальность 

«Международные 

отношения», 

квалификация 

«специалист в 

области 

международных 

отношений» 

нет Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.11.2020 

№2211) 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

«Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета 

«Иностранный (английский язык)», 

2019 г. 

 

Повышение квалификации: 

ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-методический 

Центр по гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» «программа обучения 

приемам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве в 

КОУМЦ по ГО и ЧС, 27.09.2019, 8 ч., 

(№47) 

Государственное бюджетное 

2 2 2 - 



 

 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный институт 

развития профессионального 

образования» «Информационная 

безопасность участников 

образовательного процесса в 

условиях цифровизации», 10.12.-

20.12.2019, 24 ч., (10016) 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс» 

09.04.2020, 36 ч. 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 

09.04.2020, 36 ч. 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Методика 

обучения говорению на уроках 

английского по ФГОС», 

03.08.2020, 36 ч., (4004200-4897) 

ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» «Методика 

обучения аудированию на уроках 

английского по ФГОС», 

18.08.2020, 36 ч., (4010628-5376) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фоксфорд» 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации по английскому языку 

в 9-х и 11-х классах», 11.03.-

10.05.2021, 72 ч. (№006426) 

28 Учитель 

 

Иностранны

й язык 

(английский

) 

Второй 

иностранны

Гурьева Елена 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное

, Кемеровский 

государственный 

университет, 2001 

г., специальность 

«филология», 

квалификация 

нет Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(24.04.2019 

№874) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 03.04.2020 г.. 22 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) С « КРИПКиПРО» 

«Формирование профессиональной 

15 15 2 - 



 

 

й язык 

(немецкий) 

 

«учитель 

иностранного 

языка» 

компетентности учителя 

иностранного языка», 07.10.-

13.11.2020, 120 ч. (0095412) 

Учителя математики 

29 Учитель 

 

Математика  

Токарева Елена 

Юрьевна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

математика, 

Томский  

государственный 

педагогический 

институт,  1988 г., 

специальность 

«Математика и 

физика», 

квалификация 

«учитель средней 

школы»  

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(24.11.2021 

№3301) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 31.03.2020 г.. 22 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

«Цифровые технологии в 

образовании», 03.04.-17.04.2020 г., 

24 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фоксфорд» 

«Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики 

в основной и старшей школе», 

30.09.-29.12.2020, 72 ч., (№001377) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя 

математики с учетом ФГОС ООО, 

СОО», 10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Фоксфорд» 

«Методы решения задач с 

параметрами ЕГЭ по математике», 

33 33 11 Почетная 

грамота 

Министерств

а образования 

и науки 

Российской 

Федерации, 

2001 г. 



 

 

27.01.-26.02.2022, 72 ч. 

30 Учитель 

 

Математика 

 

Клокова 

Татьяна 

Васильевна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 1981 г., 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель 

математики 

средней школы»  

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.03.2020 

№718) 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции», 24.09.-

11.10.2019, 120 ч., (0085970) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 05.04.2020 г., 22 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа компетенций» 

«Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов», 06.04.-

10.05.2020, 36 ч. (5204-ПК-2020) 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 

современного учителя 

математики», 20.09.-10.12.2021, 

100 ч. 

ГОУ ДПО ПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

39 39 35 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2001 г. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2008 

г.,   

Орден 

«Доблесть 

Кузбасса», 

2010 г. 



 

 

(география, биология, математика, 

история, литература, 

обществознание, русский язык, 

физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС», 

01.10.-22.11.2021, 16 ч. 

31 Учитель 

 

Математика 

 

 

Маслова 

Любовь 

Викторовна 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет,  1989 

г., специальность 

«Математика», 

квалификация 

«математик, 

преподаватель»  

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(28.10.2020 

№1735) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 03.04.2020 г., 22 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной подготовки» 

«Цифровые технологии в 

образовании», 03.04.-17.04.2020 г., 

24 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной Концепции», 22.09.-

08.10.2020, 120 ч. (0094969) 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-846) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Основы 

функциональной грамотности 

учащихся общеобразовательной 

школы», 10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

32 32 32 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2014 г. 



 

 

32 Учитель 

 

Математика 

 

Панкратова 

Наталья 

Викторовна 

Высшее,  

Томский 

государственный 

университет, 2000 

г., специальность 

«Математика»,  

квалификация 

«математик» 

нет Без категории ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединённый учебно-

методический центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» «программа 

обучения ПТМ некоторых 

категорий обучаемых, категория 

«Руководители и ответственные за 

ПБ образовательных 

организаций», 16.06.-17.06.2021, 16 

ч. (№17)  

АНО «Университет Национальной 

технологической инициативы 

2035», «Методы и технологии, 

основанные на работе с данными», 

22.03.-12.04.2021, 24 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя 

математики с учетом ФГОС ООО, 

СОО», 14.09.-28.09.2021, 72 ч., 

(9720) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 19.10.2021, 36 ч. 

КАУ ДПО «Алтайский институт 

развития образования имени 

Адриана Митрофановича 

Топорова» «Содержание и 

методика преподавания курса 

финансовой грамотности 

различным категориям 

обучающихся», 27.10.-19.11.2021, 

21 21 - Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации», 

2017 г. 

 



 

 

72 ч.  

33 Учитель 

 

Математика 

 

Попова 

Оксана 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное

, 

филиал Томского 

государственного 

педагогического 

университета,   

1996 г., 

специальность 

«Математика», 

квалификация 

«учитель 

математики и 

информатики»  

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.11.2017 

№2122) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92200) 

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

«Безопасная работа в сети 

Интернет», 29.04.2020, 6 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной концепции », 28.01.-

13.03.2020, 120 ч.(92242) 

27 26 26 Почетная 

грамота 

Министерств

а 

просвещения 

Российской 

Федерации, 

2020 г. 

34 Учитель 

 

Математика  

Сарапова 

Ирина 

Сергеевна 

Высшее 

профессиональное

, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

специальность 

«Математика и 

информатика»,  

квалификация 

«учитель 

математики и 

информатики» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория  

(27.01.2021 

№87)  

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 31.03.2020 г.. 22 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях реализации 

предметной концепции », 04.02.-

20.02.2020, 120 ч. (92125) 

26 25 9  

Учителя информатики 

35 

 

Учитель 

 

Информатик

а 

 

 

Денисович 

Марина 

Валентиновна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет,  1984 

г., специальность 

«Математика», 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.03.2020 

№718) 

 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» право на ведение 

37 28 28 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 



 

 

квалификация 

«математик, 

преподаватель»   
 

профессиональной деятельности в 

сфере «Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета 

«Информатика», 2019 г. 

 

Повышение квалификации: 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92189) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 11.04.2020 г., 22 ч. 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-844) 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителя информатики», 27.01.-

05.03.2021, 120 ч. (0138599) 

2004 г. 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2006 

г. 

36 Учитель 

 

Информатик

а 

Мангазеев 

Александр 

Юрьевич 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2008 

г., специальность 

«Прикладная 

информатика (в 

экономике)», 

квалификация 

«информатик-

экономист» 

 

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категории 

(27.01.2021 

№87) 

Переподготовка: 

ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования»,  2013 г., 

образовательная программа 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин», соответствие 

квалификации на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «педагогика, психология и 

методика преподавания 

информатики». 

 

12 8 8  



 

 

Повышение квалификации: 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Кузбасский государственный 

технический университет имени 

Т.Ф.Горбачева» Институт 

корпоративного обучения 

«Реализация образовательных 

программ углубленного изучения 

естественнонаучных и 

технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: 

практико-ориентированные 

аспекты работы с одаренными 

детьми», 24.06.-05.07.2019, 72 ч., 

(№0007681) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Преподавание курса 

информатики в 10-11 классах», 

15.08-15.10.2019, 72 ч., (Ф 078104) 

та «Информационная безопасность 

участников образовательного 

процесса в условиях 

цифровизации», 10.12.-20.12.2019, 

24 ч., (10040) 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-845) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя 

информатики с учетом ФГОС 



 

 

ООО, СОО», 10.01.-25.01.2022, 72 

ч. 

Учитель физики и астрономии 

37 Учитель 

 

Физика 

 

Пшеничникова 

Ирина 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное

, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 г., 

специальность 

«Физика и 

информатика», 

специальность 

«учитель физики и 

информатики» 

нет Первая 

квалификаци

онная 

категория 

(26.05.2021 

№1401) 

ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-

методический Центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» «программа 

обучения приемам оказания 

первой помощи пострадавшим на 

производстве в КОУМЦ по ГО и 

ЧС, 27.09.2019, 8 ч., (№51) 

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.,  

(№011838) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива» «Охрана труда», 

01.11.2019, 40 ч. (011708) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Теория и методика преподавания 

физики в школе», 24.09.-11.10.2019 

г., 72 ч. (0086018) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

20 18 2  



 

 

детей», 22.04.2020 г.. 22 ч. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Методология и 

технологии дистанционного 

обучения в общеобразовательной 

организации», 04.11.2020 г.. 49 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Высшая школа компетенций» 

«Практические вопросы 

использования электронных 

образовательных ресурсов» 06.04.-

10.05.2020, 36 ч., (5201-ПК-2020) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Цифровая 

грамотность педагогического 

работника», 13.12.2020, 285 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя 

астрономии с учетом ФГОС СОО», 

10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 



 

 

современного учителя физики», 

20.09.-10.12.2021, 100 ч. 

ГОУ ДПО ПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, 

обществознание, русский язык, 

физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС», 

01.10.-22.11.2021, 16 ч. 

Учителя истории, обществознания, экономики и права 

38 Учитель 

 

История, 

обществозна

ние 

 

 

Шильчикова 

Венера 

Раисовна 

Высшее 

профессиональное

,  

Кемеровский 

государственный 

университет, 1999 

г., специальность 

«Филология»,  
квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы, 

педагог-психолог»  

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(23.08.2017 

№1594) 

Переподготовка: 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования,  2006 г.,  

образовательная программа 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин, направление 

«История». 

Федеральное государственное 

Бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Омский государственный 

университет 

им.Ф.М.Достоевского», 2015 г., 

квалификация «менеджер в сфере 

образования».  

 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива» «программа и 

21 21 5  



 

 

комиссионная проверка знаний по 

пожарной безопасности» в объеме 

пожарно-технического минимума 

согласно должностным 

обязанностям», 08.11.2019, 16 ч. 

(№011837) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива» «Охрана труда», 

01.11.2019, 40 ч. (011707) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92208) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 03.04.2020 г.. 22 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя права, 

экономики, основы финансовой 

грамотности с учетом ФГОС ОО», 

10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 



 

 

компетентности учителя истории и 

обществознания  с учетом ФГОС 

ООО, СОО», 10.01.-25.01.2022, 72 

ч. 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития 

работников образования 

Министерства просвещения 

Российской Федерации» «Школа 

современного учителя истории», 

20.09.-10.12.2021, 100 ч. 

ГОУ ДПО ПО (ПК) «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Содержательные и 

методические аспекты 

преподавания учебных предметов 

(география, биология, математика, 

история, литература, 

обществознание, русский язык, 

физика, химия) в условиях 

реализации обновленных ФГОС», 

01.10.-22.11.2021, 16 ч. 

39 Учитель 

 

История, 

обществозна

ние, 

экономика, 

право 

 

 

Никонорова 

Александра 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1992 г., 

специальность 

«История», 

квалификация 

«учитель истории 

и 

обществоведения»   

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.02.2022 

№413) 

 

ДПО (ПК) С КРИПКиПРО  

«Реализация историко-культурного 

стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов 

«История» и «Обществознание», 

23.03.-04.04.2021, 120 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

37 37 20 Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2007 

г. 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2019 г. 



 

 

компетентности учителя права, 

экономики, финансовой 

грамотности с учетом ФГОС ОО», 

10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

Учителя география  и ОБЖ 

40 Учитель 

 

География, 

ОБЖ 

  

 

Данилова 

Наталья 

Ивановна, 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 г., 

специальность 

«География и 

биология», 

квалификация 

«учитель 

географии и 

биологии»  

 

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(23.12.2020 

№1961) 

 

Переподготовка: 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  г. Москва 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации», 

2017 г., квалификация «учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности» 

 

Повышение квалификации: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

17.11.-05.12.2019 г.. 24 ч., (403-

26013) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Высшая школа 

делового администрирования» 

«Дистанционное обучение: 

использование социальных сетей и 

виртуальной обучающей среды в 

образовании» 29.04.-02.05.2020, 10 

ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Актуальные вопросы школьного 

биолого-географического 

образования», 14.10.-30.10.2020, 

120 ч. (0095241) 

36 36 18 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2020 г. 



 

 

ООО «Инфоурок» «Методика 

преподавания предмета ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС», 

29.09.-14.10.2020, 72 ч. 

41 Учитель 

 

География, 

ОБЖ 

 

Бочанцева 

Елена 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное

, Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2011 г., 

специальность 

«География», 

квалификация 

«учитель 

географии» 

  

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(26.08.2020 

№1390) 

Переподготовка: 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  г. Москва 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации» 

2017 г., квалификация «учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности»  

 

Повышение квалификации: 

ООО «Инфоурок»  

«Педагогика и методика 

преподавания географии в 

условиях реализации ФГОС», 

12.09.2019-01.04.2020, 72 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Мобильные технологии в 

профессиональной деятельности 

учителя», 17.02.-19.03.2020, 32 ч. 

(92186) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 29.04.2020 г.. 22 ч. 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-841) 

12 7 7  

Учителя биологии 

42 Учитель 

 

Биология 

Понкратьева 

Тамара 

Васильевна 

Высшее 

профессиональное

, 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

38 37 10  



 

 

 Кемеровский 

государственный 

университет,  1984 

г., специальность 

«Биология», 

квалификация 

«биолог, 

преподаватель 

биологии и 

химии» 

категория 

(25.04.2018 

№793) 

 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

07.11.-08.11.2019, 24 ч. (403-24911) 

ООО «Инфоурок» «Составление и 

использование педагогических 

тестов при обучении биологии», 

30.11.-16.12.2020, 72 ч. 

43 Учитель 

 

Биология 

Голдаева Ирина 

Ивановна 

Бакалавриат,  

Федеральное 

государственное 

автономное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Национальный 

исследовательский 

Томский 

государственный 

университет», 

2014 г.,  

бакалавриат по 

направлению 

подготовки 

«Биология», 

квалификация 

«бакалавр 

биологии» 

 Первая 

квалификаци

онная 

категория  

(23.01.2019 

№176) 

Переподготовка: 

Национальный Исследовательский 

Томский государственный 

университет, 2014 г., по программе 

«Эколог в области 

профессиональной деятельности», 

право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Экология и 

природопользование» 

 

Повышение квалификации: 

Общество с ограниченной 

ответственность «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

03.12.-04.12.2019, 24 ч. (№403-

25955) 

ООО «Инфоурок» «ФГОС общего 

образования: формирование 

универсальных учебных действий 

на уроке биологии», 27.08.-

10.11.2021, 72 ч. (245440) 

12 5 -  

Учитель химии 



 

 

44 Учитель 

 

Химия 

 

 

Шипачева 

Светлана 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 

1989 г., 

специальность 

«Технология кожи 

и меха»,  

квалификация 

«инженер химик-

технолог» 

 

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(24.04.2019 

№874) 

 

Переподготовка: 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  2006 г., 

«Педагогика, психология, 

методика преподавания школьных 

дисциплин», право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования по 

направлению «Химия» 

 

Повышение квалификации: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) 

«Центр образования взрослых» 

«Формирование и развитие 

экспертной компетенции 

работников системы образования в 

условиях модернизации» модуль 

«Экспертиза и оценка продуктов и 

опыта профессиональной 

деятельности», 16.10.2019-

18.10.2019, 24 ч. (№252) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Безопасное 

использование сайтов в сети 

«Интернет» в образовательном 

процессе в целях обучения и 

воспитания обучающихся в 

образовательной организации», 

10.05.2020, 24 ч. 

 ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Школьное химико-биологическое 

образование: вопросы теории и 

практики», 03.03.-30.04.2020, 120 

ч. (93286) 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Цифровая трансформация 

33 30 21 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2005 г. 

 



 

 

учителя», 11.01.-29.01.2021, 72 ч. 

((0137968) 

 

Учитель изобразительного искусства 

45 Учитель 

 

Изобразител

ьное 

искусство 

 

Технология 

 

Щеголева 

Ольга 

Александровна 

 

Высшее 

профессиональное 

образование, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования  

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2007 г.,  

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«учитель русского 

языка и 

литературы»  

Начальное 

профессиональное 

образование,   

Политехнический  

профессиональны

й лицей №20 

г.Томска, 2001 г., 

квалификация  

«художник 

росписи по 

дереву», 

специальность 

«художник 

росписи по дереву 

5 разряда».  

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.02.2022 

№413) 

Переподготовка: 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» право  на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «Педагогика и методика 

преподавания учебного предмета 

«Изобразительное искусство», 

2019 г. 

 

Повышение квалификации: 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 30.03.2020 г.. 22 ч. 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс», 

07.04.2020, 36 ч. 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

«Интернет для учителя: 

безопасность личных данных и 

успешная коммуникация», 

07.04.2020, 16 ч. 

ООО «Центр повышения 

квалификации и переподготовки 

«Луч знаний» «Изобразительное 

искусство как творческая 

составляющая развития 

обучающихся в системе 

10 4 4  



 

 

образования в условиях 

реализации ФГОС», 26.07-

29.07.2021, 36 ч., (№59225) 

Учитель музыки 

46 Учитель 

 

Музыка 

 

Педагог 

дополнитель

ного 

образования 

 

Амбикова 

Елена Юрьевна 

Высшее 

профессиональное

, Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

"Кемеровский 

государственный 

университет", 

2010 г., 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«педагог-

психолог».        

Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище, 1995 г., 

специальность 

«Дошкольное 

образование со 

специализацией», 

квалификация 

«воспитатель, 

музыкальный 

руководитель в 

дошкольных 

учреждениях» 

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(25.11.2020 

№2211) 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Педагогика 

дополнительного образования», 

право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере «педагогика 

дополнительного образования», 

11.01.-11.03.2022, 260 ч. 

 

Повышение квалификации: 

 

Государственное бюджетное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

«Кузбасский региональный 

институт развития 

профессионального образования» 

«Информационная безопасность 

участников образовательного 

процесса в условиях 

цифровизации», 10.12.-20.12.2019, 

24 ч., (9988) 

Онлайн-школа «Фоксфорд» 

«Включение элементов 

дистанционного обучения в 

образовательный процесс» 

08.04.2020, 36 ч. 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических 

кадров (менторство, тьюторство, 

наставничество)», 18.01.-

38 29 37 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации», 

2021 г. 



 

 

05.02.2021, 72 ч. (0137578) 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-840) 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Методики и технологии 

успешного освоения 

обучающимися содержания 

предметной области "Искусство"», 

18.10.-03.11.2021, 120 ч. 

Учителя физической культуры 

47 Учитель 

 

Физическая 

культура 

 

 

Овчинников 

Геннадий 

Анатольевич 

 

Высшее 

профессиональное

, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 г., 

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«учитель 

физической 

культуры» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.02.2022 

№413) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0442)  

Всероссийский образовательный 

портал «ИКТ педагогам» 

«Способы организации 

дистанционного обучения»», 

06.05.2020, 14 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты деятельности 

иностранного языка 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС в 

очном и дистанционном режиме», 

38 32 24 Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

Российской 

Федерации», 

2002 г., 

медаль «За 

служение 

Кузбассу», 

2018 г.  



 

 

10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты деятельности учителя 

физической культуры 

образовательной организации в 

условиях реализации ФГОС в 

очном и дистанционном режиме», 

10.01.-25.01.2022, 72 ч. 

48 Учитель 

 

Физическая 

культура 

Яковлев  

Евгений 

Александрович 

Высшее 

профессиональное

, 

филиал Томского 

Государственного 

педагогического 

института, 1995 г.,  

специальность 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«учитель 

физической 

культуры» 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(28.07.2021 

№2102) 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Учебно-методический центр 

«Альтернатива», проверка знаний 

требований охраны труда по 

программе обучения 

руководителей и специалистов 

организаций и ИП по курсу 

«Охрана труда», 19.04.2019 г., 40 ч. 

(№0443) 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 04.02.-20.02.2020, 120 

ч. (922075) 

26 9 9  

49 Учитель 

физической 

культуры 

Голдаев 

Николай 

Владимирович 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2010 г., 

специальность 

нет Высшая  

квалификаци

онная 

категория 

(22.09.2021 

№2665) 

АНО «Платформа новой школы» 

«Персонализация образования в 

условиях цифровой 

трансформации в обществе», 

18.11.-28.12.2020, 144 ч. (003-842) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 27.11.2021 г., 36 ч. 

11 4 1  



 

 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«педагог по 

физической 

культуре» 

ГОУ ДПО (ПК) «КРИПКиПРО» 

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях 

модернизации образования», 

16.06.-02.07.2020, 120 ч. 

Учителя технологии 

50 Учитель 

 

Технология 

 

 

Евель Ирина 

Владимировна 

Высшее 

профессиональное

, 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

Кемеровский 

государственный 

университет», 

2004 г.,   

специальность 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Учитель русского 

языка и 

литературы» 

 

нет Высшая 

квалификаци

онная 

категория 

(22.08.2018 

№1436) 

Переподготовка: ГОУДПО (ПК) С 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 

образовательная программа 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных 

дисциплин», право на ведение 

профессиональной деятельности в 

сфере образования по 

направлению «Технология и 

предпринимательство», 2009 г., 

504 ч. 

Повышение квалификации: 

 ДПО (ПК) С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» «Теория и методика 

преподавания математики, 

черчения и технологии в условиях 

реализации ФГОС», 10.04.-

26.04.2019, 120 ч.. (0057217) 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству», 

17.06.2020, 17 ч. 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

31 21 1  



 

 

переподготовки» «Организация 

научно-исследовательской и 

проектной деятельности педагога и 

обучающегося в условиях 

реализации ФГОС ООО», 22.10.-

05.11.2019, 72 ч., (2881) 

ГОУ ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

«Цифровая трансформация 

учителя», 11.01.-29.01.2021, 72 ч. 

((0137901) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Современные 

аспекты профессиональной 

компетентности учителя 

технологии и черчения с учетом 

ФГОС ОО», 10.01.-25.01.2022, 72 

ч. 

Педагог-психолог 

51 Педагог-

психолог 

Лаук Светлана 

Николаевна 

Высшее 

профессиональное

,  

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессиональног

о образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 

2007 г., 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

квалификация 

«педагог-

нет Без категории Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности педагога-психолога в 

образовательной организации», 

21.07.-04.08.2020 г., 72 ч. (5325) 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» «Основы обеспечения 

информационной безопасности 

детей», 29.11.2021 г., 36 ч. 

Центр онлайн-обучения 

14 0 0  



 

 

психолог» Всероссийского форума «Педагоги 

России: инновации в образовании» 

«Приемы мнемотехники как 

инструмент развития памяти 

дошкольника и младшего 

школьника в соответствии с 

ФГОС», 13.12.2021-24.12.2021, 20 

ч. 

 

Социальный педагог 

52 Социальный 

педагог 

Богданова 

Ирина 

Леоновна 

Высшее 

профессиональное

, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 

г., специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«учитель 

начальных 

классов» 

 

 

нет Без категории Переподготовка: 

АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Социальная педагогика», право 

на ведение профессиональной 

деятельности в сфере «социальная 

педагогика», 2021 г. 

 

Повышение квалификации: 

ГОБУ ДПО «Кемеровский 

объединенный учебно-

методический Центр по 

гражданской обороне, 

чрезвычайным ситуациям, 

сейсмической и экологической 

безопасности» программа 

курсового обучения руководителей 

и работников в области ГО и ЧС, 

категория «лица, назначенные для 

проведения инструктажа по ГО», 

20.01.-24.01.2020, 36 ч. 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт развития 

профессионального образования» 

Проверка знаний требований 

охраны труда по программе 

обучения работодателей и 

работников вопросам охраны 

18 18 0  



 

 

 

труда, 26.02.2021., 40 ч. (№1742-

ПО) 

Автономная некоммерческая 

организация  дополнительного 

профессионального образования 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» «Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности социального 

педагога в образовательной 

организации», 10.01.-25.01.2022, 72 

ч. 


