
Педагогический (научно-педагогический) состав на 2021-2022 учебный год 
 (в привязке к реализуемым образовательным программам) 

№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваем

ые учебные 

предметы, 

курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования 

(Среднее 

профессиональное 

образование, Высшее 

образование – 

бакалавриат, Высшее 

образование – 

специалитет, 

Высшее образование 

– магистратура, 

Высшее образование 

– подготовка кадров 

высшей квалификации 

и т. п.)/ 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому) 

Ученая 

степень 

(кандидат 

наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о повышении квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

Общий стаж 

работы/ 

Стаж работы 

по 

специальност

и 

Сведения об 

аттестации 

(квалифика

ционная 

категория) 

1.  

Анищук 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

2014 год, профессиональная переподготовка 

"Менеджмент в социальной сфере", Автономная 

некоммерческая организация высшего проф. 

Образования "Евразийский открытый институт, г. 

Москва; 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск,  "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., 03.03-10.03.2020 г.,          АО 

"Академия Просвещение", г. Москва, "Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса", 36 ч., 19.04.2020 г.; АНО 

ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель основ 

религиозных культур и светской этики. Преподавание 

предмета " Основы религиозных культур и светской 

этики в рамках реализации ФГОС", 72 часа, с 

09.03.2021г -16.03.21; 

АНО ДПО "Школа анализа данных" по программе 

повышения квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в начальной школе в объеме 24 

8/8 высшая 



часа, г. Москва, 20.08.21,   ООО "Центр инновационного 

образования", г. Саратов, "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 ч., 

05.12.2021г. 

 

2.  

Балакшина 

Лидия 

Геннадьевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО", 120 ч, 27.09.17-08.11.17г.  АО 

"Академия Просвещение", г. Москва, "Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса", 36 ч., 8.05.2020 г. 

39/39 

 

 

 

высшая 

 

 

 

3.  

Бех 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

Обществознан

ие 

Экономика 

Право 

Избранные 

вопросы 

обществознани

я 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

2020 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании. Управление 

инклюзивным образованием», Автономная 

некоммерческая организация дополнительного 

профессионального образования «Институт новых 

технологий и управления»; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и "Обществознание", 

120 часов, 18.09-20.11.2019 г. 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

17.04.2020 

36/28 высшая 

4.  

Боброва 

Майя 

Александров

на 

Учитель 

Физика 

Избранные 

вопросы 

физики 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

физика, 

квалификация – 

учитель физики 

 

АНОО «Физтех-Лицей» им. П.Л. Капицы, г. Москва, 

«Технологии. Робототехника», 72 часа,  11.03-21.03.2020 

г., 

МФТИ, г. Москва, "Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8-11 классов по физике",108ч, с 

19.10.20-30.11.20г.; 

МФТИ, г. Москва "Углубленное изучение физики в 8-11 

классах в условиях реализации ФГОС", с 01.03.21-

30.03.21г., 72ч; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся", 72ч с 15.0221.-

05.03.21г 

18/16 высшая 

5.  

Богунова 

Оксана 

Алексеевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

12.04.2020 г. 

25/25 высшая 



методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт современного образования", г. Воронеж, 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 72 ч, 25.06.2020- 

16.07.2020; 

АНО ДПО "Школа анализа данных" по программе 

повышения квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в начальной школе в объеме 24 

часа, г. Москва, 27.08.21 ; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" программа повышения квалификации " 

Основы обеспечения информационной безопасности 

детей" 36 часов, г. Саратов, 08.12.21 

6.  

Бозина 

Ирина 

Геннадьевна 

Директор 
Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет,  

специальность -  

филолог, 

квалификация -  

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Высшее образование 

– специалитет,  

специальность - 

психология,  

квалификация -  

психолог, 

преподаватель по 

специальности 

«Психология». 

кандидат 

педагогичес

ких наук 

2003 год, профессиональная переподготовка по 

программе «менеджмент в образовании», КРИПКиПРО, 

г. Кемерово;                             

2020 год, профессиональная переподготовка по 

программе стратегического и оперативного управления 

персоналом, управления проектами,  АНО ДПО (ПК) 

"Центр образования взрослых", г. Кемерово; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Комплексная 

безопасность», 88 часов, 11.11-22.11.2019 г.                                                     

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», 72 ч., 09.01.2020 г., 

«Деятельность педагога-психолога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС»       

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Технологии наставничества 

в профессиональной деятельности руководящих и 

педагогических кадров (менторство, тьюторство, 

наставничество", 72 ч., 25.01.21 - 12.02.21 г.                                                                                             

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, "Цифровые технологии для 

трансформации школы", 72 часа, 01.07.20-20.09.20                                                                             

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, "Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации", 36 

часов, 22.05.20 - 10.08.20     

34/31 

Высшая по 

должности 

педагог-

психолог 

7.  

Брежнева 

Алена 

Александров

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– бакалавриат,  

специальность - 

 
2015 год, профессиональная переподготовка по 

программе "Менеджмент в социальной сфере", диплом 

предоставляет право на ведение профессиональной 

10/10 высшая 



на педагогика и 

психология, 

квалификация - 

педагог-психолог  

деятельности в сфере - менеджмент, Автономная 

некоммерческая организация высшего 

профессионального образования "Евразийский 

открытый институт" , г. Москва 

2017 год, профессиональная переподготовка по 

программе "Методика организации образовательного 

процесса в НОО", квалификация-  

учитель начальных классов, ООО Учебный центр 

"Профессионал", г. Москва 

2021 год, профессиональная переподготовка по 

программе "Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации", ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов 

8.  

Бубликова 

Светлана 

Владимиров

на 

Учитель 

Биология 

Экология 

Избранные 

вопросы 

биологии 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

естественнонау

чной 

направленност

и «Эколог-

исследователь» 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

география и 

биология, 

квалификация – 

учитель географии и 

биологии 

 

2012 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Кадровый менеджмент» по специальности 

«Менеджмент организации», ИДПО Кемеровского 

государственного университета культуры и искусств; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

школьного химико-биологического и биолого-

географического образования», 120 часов, 30.01-

19.03.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Организационно-

методические и инфраструктурные аспекты создания 

новых мест в региональной системе дополнительного 

образования детей»,  72 ч., 25.12.2020 г. 

21/21 высшая 

9.  

Бузмакова 

Рима 

Самигуллов

на 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск "Преподавание 

предмета "Русский язык" в условиях реализации 

ФГОС", 15.01.2019-29.01.2019,72 ч. 

 первая 

10.  

Булатова 

Галина 

Каратайевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование; 

специальность -  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч, 

15.04.2020                                                                                                                                     

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного образования "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного образования", г. Омск, 

43/43 высшая 



школы, квалификация 

– учитель начальных 

классов 

"Учитель начальных классов. Начальное общее 

образование в рамках реализации ФГОС" , 72 ч, 

21.07.20-04.08.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", г. Пермь, "Основы 

религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч, 25.05.21 - 28.06.2021 

ГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности в рамках 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»,  

декабрь 2021 г. 

11.  

Бурмистрова 

Ольга 

Валентиновн

а 

Учитель 

Музыка 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

народные 

инструменты, 

квалификация – 

руководитель 

самодеятельного 

оркестра народных 

инструментов, 

преподаватель ДМШ 

по классу баяна 

 

1994 год, профессиональная переподготовка по 

программе  «преподаватель мировой художественной 

культуры», Кемеровский областной институт 

усовершенствования учителей; 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

14.04.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Современные подходы к 

освоению содержания учебных предметов 

художественного цикла на разных уровнях общего 

образования" (№0093325); 120 ч., 28.01 - 17.03.2020г.;    

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", ЕДИНЫЙ УРОК, г. Саратов, "Основы 

обеспечения информационной безопасности детей", 36 

ч., 06.12.2021. 

32/30 высшая 

12.  

Вахрушева 

Наталия 

Вадимовна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса», 36 ч., 

15.04.2020 г.; 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., 09.03-16.03.2021 г.; 

КРИПКиПРО г. Кемерово "Технологии наставничества 

в профессиональной  деятельности руководящих и 

педагогических кадров (менторство, тьютерство, 

наставничество), 72 ч., 25.01-12.02.2021г.  АНО ДПО 

"ОЦ Каменный город", г.Пермь, "Основы религиозных 

культур и светской этики в условиях реализации 

ФГОС", 72 ч., 25.05.21 - 28.06.21г. 

37/33 высшая 



13.  

Винокурова 

Маргарита 

Анатольевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

17.04.2020 г. 

«Актуальные вопросы преподавания основ религиозных 

культур и светской этики в начальной школе», 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72ч;14.05.2020г.; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 ч., 

06.12.2021г. 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Современные образовательные технологии в начальной 

школе", 144ч, 15.10.2021г. 

35/35 высшая 

14.  

Вишневская 

Вера 

Николаевна 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса",36 часов,  

апрель 2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Современные методики 

преподавания русского языка и литературы как средство 

достижения планируемых образовательных 

результатов", 120 часов, 24.09.2020-12.11.2020. 

15/2 без категории 

15.  

Ганилова 

Татьяна 

Евгеньевна 

Учитель 

Информатика 

Информационн

ое 

моделирование 

Алгоритмы 

структуры 

данных 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

квалификация – 

инженер 

 

2009 год, профессиональная переподготовка по 

программе «педагогика, психология и методика 

преподавания  школьных дисциплин, ведение 

профессиональной деятельности в сфере  образования  

по направлениям "Информатики", КРИПКиПРО, г. 

Кемерово; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

преподавания математики и информатики в контексте 

требований ФГОС", 120 часов, 13.09-17.11.2019 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Комплексная 

безопасность», 88 часов, 11.11.2019-22.11.2019 г. 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

11.04.2020 г. 

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", Преподавание 

информатики в школе. Подготовка школьников к 

олимпиадам и конкурсам, Москва, 76 часов, 08.06.2020-

28.06.2020 

АНО ДПО "Школа анализа данных", "Введение в 

программирование на языке Python", Москва, 216 часов, 

38/32 высшая 



09.09.2020 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Организационно-

методические и инфраструктурные аспекты создания 

новых мест в региональной системе дополнительного 

образования детей", 72 часа, 14.12.2020-25.12.2020 

МБОУ ДПО "Научно-методический центр", 

"Алгоритмизация и программирование: углубленное 

изучение", Кемерово, 72 часа, 21.01.2021 

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", город Москва, 

"Преподавание информатики в школе. Основы 

олимпиадной подготовки", 76 часов, 07.06.2021 - 

27.06.2021 

Национальный исследовательский университет 

"Высшая школа экономики", город Москва, 

"Особенности преподавания олимпиадной информатики 

в современной школе", 76 часов, 25.06.2021 - 09.07.2021 

Образовательный Фонд "Талант и успех", г. Сочи, 

"Методика работы со школьниками, проявляющими 

способности к изучению информатики. Проведение 

олимпиад по информатике", 144 ч., 01.09.2021 - 

14.11.2021 

16.  

Гильманшин

а Оксана 

Витальевна 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

физическая культура 

и спорт, 

квалификация – 

преподаватель 

физической культуры 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и ОБЖ в контексте 

требований ФГОС», 120 часов, 28.01-10.03.2020 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

13.04.2020 

27/7 высшая 

17.  

Гильмуллин

а Елена 

Владимиров

на 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

15.04.2020 г. 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования " по программе "Учитель 

начальных классов . Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч, г. Омск, 02.06-09.06.2020 

34/34 высшая 

18.  

Голубкова 

Лариса 

Евгеньевна 

Учитель 

Химия 

Избранные 

вопросы химии 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

химия, квалификация 

– химик, 

 

Всероссийский научно-образовательный центр 

«Современные образовательные технологии», г. Липецк, 

«Инновационные подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания предмета 

«Химия» в основной и средней школе с учетом 

41/37 высшая 



преподаватель химии требований  ФГОС нового поколения», 144 ч., 

30.01.2019 – 22.02.2019 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Эффективные практики 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного образования", 72 

часа, 20.09. 2020 

19.  

Гречанников 

Денис 

Алексеевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

технической 

направленност

и «RoboSpase» 

Высшее образование 

-специалитет; 

специальность – 

автомобили и 

автомобильное 

хозяйство, 

квалификация - 

инженер 

 

2021 год, профессиональная переподготовка по 

программе  "Педагогическое образование: педагог 

дополнительного образования детей и взрослых. 

Преподавание научно-технических дисциплин",  АНО 

ДПО "Институт современного образования", г. Воронеж 

18/1 без категории 

20.  

Гречанников

а Дарья 

Олеговна 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

технической 

направленност

и «Новый 

уровень» 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

социальная 

педагогика, 

квалификация – 

социальный педагог 

 

Государственное профессиональное образовательное 

учреждение "Профессиональный колледж г. 

Новокузнецк", г. Новокузнецк, "Содержательно-

методические и технологические основы 

экспертирования конкурсов профессионального 

мастерства для людей с инвалидностью", 72 ч, 

19.08.2019 - 30.08.2019 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Организация 

образовательной деятельности обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных 

технологий", 72 часа, 12.11.2019 - 29.11.2019 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Интерактивные системы 

SMART: теория и практика применения в 

образовательном процессе", 16 часов, 20.02.2020 - 

21.02.2020 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 72 ч., 25.12.2020 

«Организационно-методические и инфраструктурные 

аспекты создания новых мест в региональной системе 

дополнительного образования детей» 

10/3 без категории 

21.  

Григорощук 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность -  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, квалификация 

– учитель начальных 

 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч, 

17.04.2020 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Система оценки 

достижения планируемых результатов обучающихся 

начальной школы" , 72 ч., 14.05.2020 - 30.06.2020; 

19.05.2021 АНО ДПО "ОЦ Каменный город", г. Пермь,  

"Основы религиозной культуры и светской этики в 

30/30 высшая 



классов. 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

условиях реализации ФГОС", 72 ч, 25.05.21 - 28.06.2021 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 ч, 05.12.21 

ГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности в рамках 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»,  

декабрь 2021 г.  

22.  

Давтян 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

16.04.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных культур и светской 

этики в начальной школе», 72ч; 14.05.2020г.; 

Томский государственный университет, Современные 

образовательные технологии в начальной школе, 144 ч.,  

15.07 - 15.10.2021г 

46/46 высшая 

23.  

Деева 

Тамара 

Юрьевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., 03.03-10.03.2020 г.; 

ООО "Центр инновационного образования", г. Саратов, 

"Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36 ч., 07.12.2021г. 

26/26 высшая 

24.  

Демьянова 

Екатерина 

Алексеевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск,  "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС" , 72 часа, 07.07.2020- 21.07.2020 г.,  

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

12.04.2020 г.; 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск,  "Учитель 

основ религиозных культур и светской этики. 

Преподавание предмета  " Основы религиозных культур 

и светской этики в рамках реализации ФГОС", 72 часа, с 

09.03.2021г -16.03.2021г. 

34/34 высшая 



ГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности в рамках 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»,  

декабрь 2021 г. 

25.  

Енченкова 

Татьяна 

Владимиров

на 

Педагог-

организатор 
 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

социально-

культурная 

деятельность, 

квалификация -  

менеджер социальной 

сферы 

 

2010 год, профессиональная переподготовка по 

программе «педагог-психолог»,  Кузбасская 

государственная педагогическая академия, 

Новокузнецк; 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Организация и 

планирование деятельности педагога-организатора в 

условиях реализации ФГОС" , 72 часа, 5.02-12.02.2019 

г.; 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", г. 

Москва "Школа- центр социума. Как создать 

продуктивную среду взаимодействия школы и 

общества", 144ч., 24.04-23.07.2020г. 

20/18 высшая 

26.  

Жданова 

Мария 

Александров

на 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

Образовательное учреждение Фонд "Педагогический 

университет "Первое сентября", г. Москва, "Подготовка 

к написанию сочинений на уроках русского языка и 

литературы: практические рекомендации", 72 часа, 

25.10.2019 - 11.12.2019 гг. АНО ДПО "Школа анализа 

данных" программа повышения квалификации 

"Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе", 16 часов, Яндекс ЯУчитель, Москва, 

21.07.21 

35/35 высшая 

27.  

Зайцева 

Галина 

Алексеевна 

Учитель 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществознан

ие 

Избранные 

вопросы 

истории 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

учитель истории 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и "Обществознание", 

120 часов, 18.09-20.11.2019 г.                                АО 

"Академия Просвещение", г. Москва, "Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса", 36 ч., 25.4.2020 г. 

АНО ДПО «Школа анализа данных», Функциональная 

грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе, 16 ч.,  25.09.2021г. 

40/40 без категории 

28.  

Иванова 

Валентина 

Анатольевна 

Учитель 

Английский 

язык 

Избранные 

вопросы 

английского 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

иностранные языки, 

квалификация – 

 

ООО «Столичный учебный центр», г. Москва, 

«Английский язык: Современные технологии обучения 

иностранному языку с учетом требований ФГОС», 72 

часа, 09.07.2019 г.                                                  АО 

"Академия Просвещение", г. Москва, "Дистанционное 

35/35 высшая 



языка 

Индивидуальн

ый проект 

учитель английского 

и немецкого  языков 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса", 36 ч., 18.04.2020 г. 

29.  

Иванова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

Информатика 

Информационн

ое 

моделирование 

Алгоритмы 

структуры 

данных 

Высшее образование 

- специалитет, 

специальность  - 

геологическая 

разведка, съемка, 

поиск, квалификация 

-  геолог; 

Высшее образование 

- специалитет, 

специальность -  

автоматизированные 

системы обработки 

информации и 

управления, 

квалификация – 

инженер 

 

2008 год, профессиональная переподготовка по 

направлению «теория и методика обучения 

информатике»,  Новокузнецкий  институт повышения 

квалификации, 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

преподавания математики и информатики в контексте 

требований ФГОС", 120 часов, 13.09-17.11.2019 г. 

МБОУ ДПО "Научно-методический центр", 

"Алгоритмизация и программирование: углубленное 

изучение", Кемерово, 72 часа, 21.01.2021                                                                                                                   

Искусственный интеллект: основы теории и методики 

обучения в основной школе, МГПУ, 26 ч, 14.01.2022 

23/23 высшая 

30.  

Исакова 

Наталья 

Владимиров

на 

Учитель 

Информатика 

Информационн

ое 

моделирование 

Алгоритмы 

структуры 

данных 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

теория и методика 

обучения математики 

и информатики; 

квалификация – 

учитель математики и 

информатики 

 

ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Особенности 

подготовки к сдаче ЕГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО",  108 часов, с 

11.11.2018 по 26.06.2019 г. 

28/24 высшая 

31.  

Кабанова 

Елена 

Валентиновн

а 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

естественнонау

чной 

направленност

и «Академия 

человека» 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск «Учитель основ 

безопасности жизнедеятельности. Преподавание 

предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 05.02.-12.02.2019 

г. 

38/27 
 без 

категории 

32.  

Каспина 

Марина 

Геннадьевна 

Учитель Информатика 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность –

математика; 

квалификация – 

 

2012 год, профессиональная переподготовка по 

направлению  «педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин: информатика», 

Кузбасская государственная педагогическая академия, 

Новокузнецк; 

35/31 первая 



учитель математики ООО "Инфоурок", г. Смоленск, "Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ в 

условиях реализации ФГОС ООО", 108 ч.,  с 6.09.2018 

по 17.04.2019. 

Автономная Некоммерческая организация ДПО "Школа 

анализа данных", г. Москва, Преподавание курса 

"Информатика для 7 класса» от Яндекса с 

использованием платформы Яндекс-Учебник, 

Яндекс.Учебник, 16 часов., 16.10.2020г. 

33.  

Козловская 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

Технология 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность –

общетехнические 

дисциплины и труд с 

дополнительной 

специальностью 

«Обслуживающий 

труд»; квалификация 

- учитель 

 

КРИПиПРО, г. Кемерово, "Теория и методика 

преподавания математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС", 120 ч., 6.02-10.04.2019г. 

30/30 высшая 

34.  

Колосова 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

Информатика 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

теория и методика 

обучения математики 

и информатики; 

квалификация – 

учитель математики и 

информатики 

 

ФГБНУ "Институт стратегии развития образования 

Российской академии образования" г. Москва. 

"Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора" 

("Профнавигация"), 36 часов, 17.10.2019 

АНО "Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала" г. Москва.  

"Современные подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-навигатора" 

("Профнавигация"), 36 часов, 17.10.2019 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

30.04.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово. "Эффективные практики 

реализации основных и дополнительных программ 

цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей", 72 часа, 15.02.2021 - 5.03.2021                                  

КРИПКиПРО, г. Кемерово. "Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся", 72 часа, 

15.02.2021 - 5.03.2021 

16/16 высшая 

35.  

Копылова 

Светлана 

Александров

на 

Учитель 

Химия 

Естествознание 

Дополнительна

я 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

химия, квалификация 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель 

химии. Преподавание предмета "Химия" в условиях 

реализации ФГОС." 72 часа, 15.01.2019-22.01.2019                                

23/15 без категории 



общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

естественнонау

чной 

направленност

и «Эколог-

исследователь» 

 

– химик, 

преподаватель химии 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

26.04.2020 г.                                                                   2021 

год, профессиональная переподготовка по программе 

"Естествознание: теория и методика преподавания в 

образовательной организации", ООО "Инфоурок" г. 

Смоленск 

36.  

Корнилова 

Анна 

Александров

на 

Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Высшее образование 

- специалитет,  

специальность – 

математика, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

математики 

 

05.07.2019, Кузбасский государственный технический 

университет имени Т.Ф. Горбачева Институт 

корпоративного обучения, «Реализация 

образовательных программ углубленного изучения 

естественнонаучных  технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: практико-

ориентированные аспекты работы с одаренными 

детьми», 72 часа, 

13.11.2019,  КРИПКиПРО, Актуальные вопросы 

преподавания математики и информатики в контексте 

требований ФГОС, 120 ч.; 

16.12.2019, МБОУ ДПО «Научно-методический центр» 

г. Кемерово, «Методы работы в современной  цифровой 

образовательной среде, создание онлайн-курсов и 

внедрение их в образовательный процесс», 72 часа, 

18.03.2020, КРИПКиПРО, «Содержание и методика 

преподавания предметов в общеобразовательных 

организациях, реализующих АООП НОО ОВЗ, АООП О 

УО», 120 часов 

13/3 первая 

37.  

Косурина 

Светлана 

Валентиновн

а 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«английский язык», 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

 

2014 год, профессиональная переподготовка по 

программе «менеджмент в социальной сфере», 

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Евразийский 

открытый институт», г. Москва; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово,  «Управление 

профессионально-образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации образования», 120 ч., 5.03-

25.04.2019 г.                                                КРИПКиПРО, 

г. Кемерово, «Комплексная безопасность», 88 часов, 

11.11-22.11.2019 г. 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, Актуальные вопросы теории 

и практики обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной Концепции, 72 часа, 

29.09-08.12.2020 г. 

31/31 

Высшая по 

должности 

учитель 



38.  

Кречетова 

Елена 

Алексеевна 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Практикум по 

русскому 

языку 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

русский язык и 

литература, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Современные методики 

преподавания русского языка и литературы как средство 

достижения планируемых образовательных 

результатов», 120 часов, 26.09-14.11.2019 г.                                                                                  

"Академия Просвещение", г. Москва, "Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса", 36 ч., 

21.04.2020;КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Современные 

методики преподавания русского языка и литературы 

как средство достижения планируемых образовательных 

результатов», 16 ч., 2021 г. 

ООО «Центр инновационного образования и 

воспитания», г. Саратов, «Основы обеспечения 

информационной безопасности детей»», 36 ч., 2021 г. 

АНО ДПО «Школа анализа данных», г. Москва,  

«Функциональная грамотность: развиваем в средней и 

старшей школе», 16 ч., 2021 г. 

33/33 высшая 

39.  

Крутская 

Тамара 

Александров

на 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, «Применение 

современных педагогических технологий в 

образовательном процесс в условиях реализации 

ФГОС», 108 часа, 18.02-11.03.2020;                                                                                                                                     

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

13.04.2020;                                                                                                                                                                                                      

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству", 

17 часов, 08.10.2020; 

ООО "Высшая школа делового администрирования", г. 

Екатеринбург, "Методика преподавания курса "Основы 

религиозных культур и светской этики", 72 часа, 25.02.- 

09.03.2021; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей" , 36 часов, 

06.12.2021; 

АНО ДПО "Школа анализа данных" Яндекс-учебник г. 

Москва "Функциональная грамотность развиваем в 

начальной школе", 24 часа,  14.12.2021 

41/35 высшая 

40.  

Куленкова 

Оксана 

Станиславов

на 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

 

2017 год, профессиональная переподготовка по 

программе  "Государственное и муниципальное 

управление", ГОУ ВПО "Кузбасский государственный 

технический университет", г. Кемерово; 

24/18 высшая 



литература 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

Профессиональная переподготовка по программе 

"нейропсихологические приемы работы с детьми в 

коррекционной педагогике, дефектологии, логопедии", 

АНО ВО "Евразийский открытый институт", г. Москва, 

41.  

Леликова 

Наталья 

Николаевна 

Учитель 

Английский 

язык 

Избранные 

вопросы 

английского 

языка 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

иностранные языки, 

квалификация – 

учитель английского 

и немецкого  языков 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

15.04.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Современные подходы к 

оцениванию образовательных результатов обучающихся 

на уроках иностранного языка»», 72 часа, 27.01.21 – 

24.02.21 

25/23 первая 

42.  

Лозовая 

Наталья 

Ярославовна 

Учитель 

Физика 

Избранные 

вопросы 

физики 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

физика и математика, 

квалификация – 

учитель физики и 

математики 

 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" "Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", г. Саратов, 36 ч.,07.12.2021                                                                                                               

ФГАОУВО "МФТИ" (национальный исследовательский 

университет), г. Москва "Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся 8 - 11 классов по физике", 108 ч., 

30.11.2020           КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Теория и 

методика преподавания физики в школе: базовый 

уровень", 120 ч., 29.10.2020 

Образовательный фонд "Талант и успех", г. Сочи, 

Сириус "Организация школьного обучения физике детей 

с выраженными физико-математическими 

способностями", 48 ч., 22.08.2020 

АО "Академия "Просвещение" Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса, 36 часов, 23.04.2020.                                                           

Фоксфорд, "Экспериментальная физика из подручных 

материалов, 72 часа, 01.03.2020 

27/24 высшая 

43.  

Макаров 

Сергей 

Александров

ич 

Учитель Технология 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

общетехнические 

дисциплины и труд, 

квалификация - 

учитель трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

 

КРИПиПРО, г.Кемерово, "Теория и методика 

преподавания математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС", 120 ч., 6.02-10.04.2019 г. 

36/31 высшая 

44.  

Марчишина 

Светлана 

Терентьевна 

Социальны

й педагог 
 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность –

математика и физика, 

 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, Актуальные вопросы теории 

и практики обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной Концепции, 72 часа, 

29.09-08.12.2020 г. 

42/38 первая 



квалификация – 

учитель  математики 

и физики 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

12.04.2020 г. 

45.  

Маслова 

Елена 

Петровна 

Учитель 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществознан

ие 

Избранные 

вопросы 

истории 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

учитель истории 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

23.04.2020 г. 

АНО «Платформа новой школы», г. Москва, 

«Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе» 144 часа, 2021 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и «Обществознание», 

120 часов, 2021 г. 

34/33 высшая 

46.  

Машков 

Дмитрий 

Сергеевич 

Учитель 
Английский 

язык 

Высшее образование 

– квалификация – 

инженер-эколог по 

специальности 

«Инженерная защита 

окружающей среды» 

 

КемГУ, профессиональная переподготовка по 

программе «Химия», квалификация «учитель химии», 

1296 часов, 2019г. 

КемГУ, профессиональная переподготовка по 

программе «География и краеведение», квалификация 

«учитель географии», 1296 часов, 2019г. 

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

Г. Санкт-Петербург, профессиональная переподготовка 

по программе «Педагогическое образование: учитель 

иностранного языка» 324 часа, 2019 г. 

АНО ДПО «ОЦ Каменный Город», г. Пермь, 

«Современные технологии обучения в рамках 

реализации Национального проекта «Образование», 108 

часов, 14.07.2020 

АНО ВО «Университет Иннополис», г. Иннополис, 

«Цифровая грамотность педагога», 16 часов, 15.12.2020  

ООО «Центр непрерывного образования и инноваций», 

г.Санкт-Петербург, профессиональная переподготовка 

по программе «Менеджмент в образовании», 

квалификация «Менеджер», 542 часа, 15.12.2020 

Всероссийский форму «Педагоги России: инновации в 

образовании», г. Екатеринбург, с 14.12.2020-16.12.2020, 

«Применение инновационных технологий и методик для 

развития единой образовательной среды», 16 часов, 

21.12.2020 г. 

ФГБОУ ВО «ОмГПУ», г.Омск, «Организация ранней 

помощи детям с ОВЗ», 10.12.2020-21.12.2020, 72 часа, 

21.12.2020 

АНО ДПО «Евразийский открытый институт», г. 

3/3 Без категории 



Москва, профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и муниципальное 

управление», 510 часов, 15.01.2021 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения Российской 

Федерации», г. Москва, «Реализации дополнительных 

образовательных программ технической направленности 

с использованием оборудования центра цифрового 

образования IT-куб», 25.05.2021-25.06.2021, 36 часов, 

2021 

ООО «Инфоурок», г. Смоленск, программа повышения 

квалификации  «Специфика преподавания английского 

языка с учетом требований ФГОС», 108 часов, 

2.02.2022-2.03.2022 

47.  

Музафарова 

Оксана 

Владиславов

на 

Учитель-

логопед 
 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность - 

олигофренопедагогик

а, квалификация - 

учитель 

вспомогательной 

школы, 

олигофренопедагог 

дошкольных 

учреждений 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений», 144 часа, 

22.09.21 – 06.12.21 г. 

32/24 высшая 

48.  

Никодимова 

Оксана 

Семеновна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АО "Академия Просвещения", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 13.04.20 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

"Институт современного образования", г. Воронеж, 

"Ведение профессиональной деятельности с 

использованием дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях", 72 ч, 22.06.2020- 

13.07.2020 

30/30 высшая 

49.  

Овчинников

а Елена 

Михайловна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., 03.03-10.03.2020 г.                       

ОА Академия "Просвещение" Дистанционное обучение: 

от создания контента до организации образовательного 

процесса, 36ч., 12.04.2020               ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания", г. Саратов 

37/37 высшая 



классов "Организация деятельности    педагогических 

работников по классному руководству" 17 часов, 10.10 

2020 

50.  

Олейникова 

Евгения 

Николаевна 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., 07.07-21.07.2020 г.                       

ОА Академия "Просвещение" Дистанционное обучение: 

от создания контента до организации образовательного 

процесса, 36ч., 12.04.2020, 

АНО ДПО "ОЦ Каменный город", г. Пермь, "Основы 

религиозных культур и светской этики в условиях 

реализации ФГОС", 72 ч, 25.05.21 - 28.06.2021 

ГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности в рамках 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»,  

декабрь 2021 г. 

33/33 высшая 

51.  

Пилипенко 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

Обществознан

ие 

Экономика 

Право 

Избранные 

вопросы 

обществознани

я 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– магистратура; 

направление 

подготовки – 

педагогическое 

образование 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и "Обществознание", 

120 часов, 18.09-20.11.2019 г. ;                             АО 

"Академия Просвещение", г. Москва, "Дистанционное 

обучение: от создания контента до организации 

образовательного процесса", 36 ч., 20.04.2020 г.; 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

имени А.М. Топорова", г. Барнаул, "Содержание и 

методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся", 72 часа, 21.09-

09.10.2020; КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Тьютерское 

сопровождение развития одаренности у обучающихся", 

72 часа, 15.02.-05.03.2021 г. 

24/24 высшая 

52.  

Подопригор

а Виталий 

Яковлевич 

Учитель 
Физическая 

культура 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность - 

физическая культура, 

квалификация - 

учитель физической 

культуры 

 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, "Подготовка спортивных 

судей главной судейской коллегии и  судейских бригад 

в рамках Всероссийского физкультурно- спортивного 

комплекса ФВСК  ГТО ", 36ч., 08.10.2019-31.10.2019 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

13.04.2020 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и основ 

50/46 высшая 



безопасности жизнедеятельности в контексте 

требований ФГОС», 72 часа, 22.03-17.05.2022 г. 

53.  

Поликарпов 

Александр 

Анатольевич 

Педагог 

дополнител

ьного 

образования 

 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность - 

техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт горного 

электротехнического 

оборудования,  
квалификация - 

горный техник-

электромеханик, 

мастер 

производственного 

обучения 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-

организаторов», 120 часов, 18.01.22 – 22.02.22 г. 

27/11 первая 

54.  

Попова 

Елена 

Агибаевна 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

Практикум по 

русскому 

языку 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

ООО "Центр онлайн-обучения Нетология-групп", г. 

Москва, "Как сделать уроки литературы 

захватывающими: новые методики и практики", 72 часа, 

23.11.2019-23.02.2020; 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 часов, 

апрель, 2020; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству", 

17 часов, октябрь, 2020; 

ООО "Фоксфорд", г. Москва, "Движение на уроках. 

Использование нейропсихологических методик при 

обучении детей поколения Z русскому языку", 36 часов, 

01.01.21-28.02.21; 

ООО "Фоксфорд", г. Москва, "Интерактивные 

технологии в обучении: руководство для современного 

педагога", 108 часов, 29.04.21 - 28.06.21; 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 часов, 

05.12.2021 

20/20 высшая 

55.  

Попова 

Анна 

Анатольевна 

Учитель 

Английский 

язык 

Избранные 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

 

2018 год, профессиональная переподготовка по 

программе "Английский язык: лингвистика и 

межкультурные компетенции", квалификация "учитель 

18/18 высшая 



вопросы 

английского 

языка 

история, 

квалификация - 

историк, 

преподаватель 

истории 

английского языка", ООО "Инфоурок", г. Смоленск 

КРИПКиПРО, г .Кемерово, "Профессиональная 

компетентность учителя иностранного языка", 

29.01.2020-18.03.2020 

56.  

Пугачева 

Лариса 

Александров

на 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

психология, 

квалификация - 

психолог 

 

2015 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования, 

г. Омск; 

2020 год, профессиональная переподготовка по 

программе стратегического и оперативного управления 

персоналом, управления проектами,  АНО ДПО (ПК) 

"Центр образования взрослых", г. Кемерово; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово,  «Управление 

профессионально-образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации образования», 120 ч., 5.03-

25.04.2019 г 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Комплексная 

безопасность», 88 часов, 11.11-22.11.2019 г. 

36/27 

Высшая по 

должности 

педагог-

психолог 

57.  

Пучихина 

Альфия 

Харисовна 

Учитель 

Изобразительн

ое искусство 

Черчение 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

черчение и 

изобразительное 

искусство, 

квалификация – 

учитель ИЗО и 

черчения 

 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

17.04.2020 г.; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Современные подходы к 

освоению содержания учебных предметов 

художественного цикла на разных уровнях общего 

образования"; 120 ч., 28.01 - 17.03.2020г. 

35/35 высшая 

58.  

Пыхов 

Вадим 

Олегович 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог 

дополнител

ьного 

образования 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

технической 

направленност

и «Леонардо», 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет,   

специальность -  

журналистика, 

квалификация – 

журналист;  

 

Высшее образование 

– магистратура –  

Магистр по 

направлению 

«Педагогическое 

образование» 

 

2019 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Государственное и муниципальное 

управление», Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального образования 

«Евразийский открытый институт», г. Москва; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Современные аспекты 

деятельности методистов, руководителей структурных 

подразделений организаций дополнительного 

образования детей», 120 часов, 17.02.22г.– 25.03.22г. 

12/10 

Высшая по 

должности 

педагог 

дополнительн

ого 

образования 

59.  

Рудакова 

Мария 

Илларионов

Учитель 
Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

  51/51 первая 



на специальность – 

преподавание 

физической 

культуры, 

квалификация – 

учитель физической 

культуры 

60.  

Санникова 

Лариса 

Германовна 

Учитель 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Обществознан

ие 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

учитель истории 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности учащихся 

средствами предметов «История» и "Обществознание", 

120 часов, 18.09-20.11.2019 г.                               

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

20.04.2020 г. 

28/28 первая 

61.  

Сафронова 

Анастасия 

Викторовна 

Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Решение задач 

с параметрами 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

математика, 

квалификация – 

математик, 

преподаватель 

математики 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Школа современного 

учителя", 120 часов часа, декабрь 2021 г. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов,  "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству", 

17 ч., октябрь 2020 г. 

16/6 первая 

62.  

Сидоркина 

Елена 

Викторовна 

Учитель 
Английский 

язык 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

информатика, 

квалификация - 

учитель информатики 

и английского языка 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Английский язык: 

Современные технологии обучения иностранному языку 

с учетом требований ФГОС", 72 часа,  31.08 - 15.09.2020 

г. 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

15.04.2020 г.; 

25/25 первая 

63.  

Слепко 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель Математика 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность –

математика, 

квалификация – 

учитель математики 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

12.04.2020 г., 

АНО "Платформа новой школы", г. Москва, 

"Персонализация образования в условиях цифровой 

трансформации в обществе", 144 ч., 25.01.2021 г - 12.04. 

2021 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Углубленное изучение 

математики в общеобразовательных организациях: 

содержание и методика преподавания», 120 часов, 

26.01.22г. - 31.03.22г. 

16/16 высшая 



64.  

Смирнова 

Ирина 

Александров

на 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность –

математика, 

квалификация – 

учитель математики 

 

2015 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования, 

г. Омск; 

2020 год, профессиональная переподготовка по 

программе стратегического и оперативного управления 

персоналом, управления проектами,  АНО ДПО (ПК) 

"Центр образования взрослых", г. Кемерово 

Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск, «Учитель математики. 

Преподавание предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 5.02.2019-12.02.2019;                             

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Управление 

профессионально-образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации образования», 120 часов, 

5.03.2019 г.- 25.04.2019 г.; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Комплексная 

безопасность», 88 часов, 11.11-22.11.2019 г. 

26/26 

Высшая по 

должности 

учитель  

65.  

Соломахина 

Татьяна 

Александров

на 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

2020 год, профессиональная переподготовка по 

программе "Организация менеджмента в 

образовательной организации", ООО "Инфоурок", г. 

Смоленск 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель 

русского языка. Преподавание предмета "Русский язык" 

в условиях реализации ФГОС", 72 час, 05-02.2019- 

19.02.2019г.                                                                       

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

12.04.2020г. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, курс "Организация 

деятельности педагогических работников по классному 

руководству", 17 ч., 11.10.2020г. 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

им. А. М. Топорова", г. Барнаул, "Вопросы 

функционирования и развития русского языка как 

государственного языка РФ", 72ч., 21.10.2020г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений", 144 ч., 

22.09.21 – 06.12.21 г. 

25/21 высшая 

66.  Степанова Учитель География Высшее образование  КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 20/13 первая 



Елена 

Николаевна 

 – специалитет; 

специальность –

география, 

квалификация – 

учитель географии 

школьного химико–биологического и биолого-

географического образования», 120 часов, 30.01-

19.03.2020 г. 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

19.04.2020 г. 

ГБУ ДПО "Кузбасский региональный институт развития 

образования" , "Наставничество в деятельности ОО"  72 

часа, 16.11-3.12.20 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва, курс 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

12.04.2020г. 

67.  

Тишкова 

Александра 

Сергеевна 

Заместитель 

директора 

по ВР 

 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность –

физика, 

квалификация – 

учитель физики и 

информатики 

 

2015 год, профессиональная переподготовка по 

программе «менеджмент в социальной сфере»,  

Автономная некоммерческая организация высшего 

профессионального образования «Евразийский 

открытый институт», г. Москва; 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск   «Управление 

образовательной организацией в  условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, 05.02.-12.02.2019 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Комплексная 

безопасность», 88 часов, 11.11-22.11.2019 г. 

18/18  

68.  

Травкина 

Инна 

Юрьевна 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Избранные 

вопросы 

русского языка 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

АО "Академия просвещения", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 часов, 

12.04.2020г. 

ООО"Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов, "Организация деятельности 

педагогических работников по классному 

руководству",17 ч.,13.09.2020г. 

КАУ ДПО "Алтайский институт развития образования 

имени Адриана Митрофановича Топорова" ,г .Барнаул, 

"Вопросы функционирования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации", 

72часа, 2020г. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов "Основы обеспечения 

информационной безопасности детей", 36 

часов,06.12.2021г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия ключевых 

13/13 высшая 



участников образовательных отношений", 144 ч., 

22.09.21 – 06.12.21 г. 

69.  

Трубецкая 

Светлана 

Вениаминов

на 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" г. Омск, " Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС", 72 ч., 02.06.20-09.06.20 

АНО ДПО " Школа анализа данных" по программе 

повышения квалификации Функциональная 

грамотность: развиваем в начальной школе,  24часа,  

25.03.2021г. 

37/37 высшая 

70.  

Тюмрюкова 

Алина 

Васильевна 

Учитель 
Английский 

язык 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

информатика, 

квалификация - 

учитель информатики 

и английского языка 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Современная 

образовательная среда и инновационные технологии 

преподавания иностранного языка», 72 часа, 09.02.22г. - 

06.04.22г. 

20/20 без категории 

71.  

Федорова 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

Русский язык 

Литература 

Родной язык 

Родная 

литература 

Курс по 

русскому 

языку 

«Развитие 

речевой 

компетенции 

личности» 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

филология, 

квалификация – 

учитель русского 

языка и литературы 

 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск «Учитель 

русского языка. Преподавание предмета «Русский язык» 

в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 15.102019 - 

29.10.2019. 

АО "Академия просвещения", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 часов, 

19.04.2020г. 

43/38 высшая 

72.  

Фуколова 

Инесса 

Константино

вна 

Педагог-

организатор 
 

Среднее 

профессиональное 

образование, 

специальность - 

культурно-

просветительная 

работа, квалификация 

- клубный работник, 

режиссер клубных 

мероприятий 

 

Автономная некоммерческая организация "Центр 

непрерывного развития личности и реализации 

человеческого потенциала", г. Москва, "Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога - навигатора", 36 

часов, 17.10.2019; 

АО "Академия Просвещение", г. Москва,  

«Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

25.04.2020 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов 

дополнительного образования, педагогов-

организаторов», 120 часов, 18.01.22 – 22.02.22 г. 

42/28 высшая 



73.  

Чусовкова 

Ольга 

Олеговна 

Учитель 

Английский 

язык 

Немецкий язык 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность - 

немецкий язык и 

немецкая литература, 

квалификация - 

учитель немецкого 

языка 

 

2020 год, профессиональная переподготовка по 

направлению «Педагогическое образование: 

Английский язык в образовательных организациях»,  

Московская академия профессиональных компетенций, 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск   «Учитель 

немецкого языка. Преподавание предмета "Немецкий 

язык" в условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

15.01.2019 - 22.01.2019 г. 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

15.04.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово "Эффективные практики 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифровых, 

естественнонаучных и гуманитарных профилей", 72 

часа, 8.02.2021-26.02.21 

13/13 первая 

74.  

Шабалина 

Екатерина 

Владимиров

на 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования" г. Омск "Учитель 

начальных классов. Начальное образование в рамках 

реализации ФГОС" , 72 часа, 3 марта - 10 марта 2020г. " 

Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36ч, 

12.04.2020 

39/39 высшая 

75.  

Шевелева 

Ольга 

Владимиров

на 

Учитель 
Начальные 

классы 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

педагогика и 

методика начального 

образования, 

квалификация – 

учитель начальных 

классов 

 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск, «Учитель 

начальных классов. Начальное общее образование в 

рамках реализации ФГОС», 72 часа, 04.02-11.02.2020 г. 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

19.04.2020 г.; 

АНО ДО "Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования", г. Омск, "Учитель основ 

религиозных культур и светской этики. Преподавание 

предмета " Основы религиозных культур и светской 

этики в рамках реализации ФГОС", 72 часа, с 

09.03.2021г -16.03.21; 

АНО ДПО  "Школа анализа данных" по программе 

повышения квалификации «Функциональная 

грамотность: развиваем в начальной школе в объеме 24 

15/13 высшая 



часа, г. Москва, 20.08.21, 

ООО "Центр инновационного образования", г. Саратов, 

"Основы обеспечения информационной безопасности 

детей", 36 ч., 05.12.2021г. 

ГАОУ ВО «Национальный исследовательский 

университет «Высшая школа экономики», г. Москва, 

«Реализация дополнительных общеразвивающих 

программ естественнонаучной направленности в рамках 

реализации задач федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» национального проекта «Образование»,  

декабрь 2021 г. 

76.  

Шевченко 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

физика и математика, 

квалификация – 

учитель физики и 

математики 

 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

27.04.2020 г. 

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания", г. Саратов,  "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству", 

17 часов,  октябрь 2020 г.                          КРИПКиПРО, г. 

Кемерово "Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных общеобразовательных 

программ цифрового естественнонаучного и 

гуманитарного профилей, 72 ч, 9.09-27.09.2020 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Школа современного 

учителя", 120 часов часа, декабрь 2021 г. 

27/27 высшая 

77.  

Шкуренкова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

История 

России 

Всеобщая 

история 

Избранные 

вопросы 

истории 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история и 

обществознание, 

квалификация – 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

 
КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Тенденции развития 

современного образования», 120 ч., 7.08.-23.08.2019 г. 
51/51 высшая 

78.  

Щеглова 

Анжелика 

Александров

на 

Учитель 

Физическая 

культура 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность -  

физическое 

воспитание, 

квалификация – 

учитель физической 

культуры 

 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и ОБЖ в контексте 

требований ФГОС» , 120 часов, 28.01-10.03.2020 г. 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

13.04.2020 

28/16 высшая 

79.  
Эпштейн 

Наталья 
Учитель 

Биология 

Экология 

Высшее образование 

– специалитет; 
 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск «Учитель 
46/41 высшая 



Рудольфовна Избранные 

вопросы 

биологии 

Дополнительна

я 

общеобразоват

ельная 

общеразвиваю

щая программа 

естественнонау

чной 

направленност

и «Эколог-

исследователь» 

Индивидуальн

ый проект 

специальность - 

биология,  

квалификация - 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

биологии. Преподавание предмета «Биология» в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 19.02.-26.02.2019 

г. 

АО "Академия "Просвещение", г. Москва. 

Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса. 36 часов. 

12.04.2020. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Школа современного 

учителя", 120 часов часа, декабрь 2021 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Организационно-

методические и инфраструктурные аспекты создания 

новых мест в региональной системе дополнительного 

образования детей», 72 ч., 25.12.2020 г. 

80.  

Юрченкова 

Наталья 

Викторовна 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Высшее образование 

– специалитет; 
специальность - 

математика,  

квалификация – 

учитель математики 

 

2015 год, профессиональная переподготовка по 

программе «Менеджмент в образовании», Сибирский 

институт непрерывного дополнительного образования, 

г. Омск; 

Сибирский институт непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск, «Учитель математики. 

Преподавание предмета «Математика» в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 5.02.2019-12.02.2019;                             

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Управление 

профессионально-образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации образования», 120 часов, 

5.03.2019 г.- 25.04.2019 г.; 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Комплексная 

безопасность», 88 часов, 11.11-22.11.2019 г.                                                    

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

11.04.2020 г. 

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, "Цифровые технологии для 

трансформации школы", 72 часа, 01.07.20-20.09.20    

Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской 

Федерации, г. Москва, "Введение в цифровую 

трансформацию образовательной организации", 36 

часов, 22.05.20 - 10.08.20                                                 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Тьюторское сопровождение 

31/31 

Высшая по 

должности 

учитель  



развития одаренности у обучающихся", 72 ч., 15.02.21 - 

05.03.21 г.                                                                                  

ФГАОУ ВО "Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет", г. 

Москва, "Углубленное изучение математики в 8-11 

классах в условиях реализации ФГОС", 72 ч., 

18.11.2020-5.12.2020 г. 

81.  

Яковлева 

Лариса 

Владимиров

на 

учитель 

Алгебра 

Геометрия 

Избранные 

вопросы 

математики 

Индивидуальн

ый проект 

Высшее образование 

– специалитет; 
специальность - 

математика,  

квалификация – 

учитель математики 

 

2021 год, профессиональная переподготовка по 

программе "Организация работы классного 

руководителя в образовательной организации", ООО 

"Центр инновационного образования и воспитания", г. 

Саратов; 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создателя контента до 

организации образовательного процесса", 36ч., 

13.04.2020г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся", 72 ч., 15.02.21 - 

05.03.21 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, "Школа современного 

учителя", 120 часов часа, декабрь 2021 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, «Углубленное изучение 

математики в общеобразовательных организациях: 

содержание и методика преподавания», 120 часов, 

26.01.22г. - 31.03.22г. 

22/22 высшая 

82.  

Ященко 

Инна 

Юрьевна 

Учитель 

Английский 

язык 

Избранные 

вопросы 

английского 

языка 

 

Высшее образование 

– специалитет; 

специальность – 

история, 

квалификация – 

историк, 

преподаватель 

истории 

 

2014 год, профессиональная переподготовка по 

программе «преподавание английского языка в 

начальной школе», Новокузнецкий государственный 

педагогический институт 

АНО ДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», г. Омск, «Учитель 

английского языка. Преподавание предмета 

«Английский язык в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, 19.02-05.03.2019 г.; 

АО "Академия Просвещение", г. Москва, 

"Дистанционное обучение: от создания контента до 

организации образовательного процесса", 36 ч., 

16.04.2020 г.                                                                            

ООО "Центр инновационного образования и 

воспитания" г. Саратов,  "Организация деятельности 

педагогических работников по классному руководству",  

17 ч.,  октябрь 2020 г. 

20/14 Первая 
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