
Персональный состав  педагогических работниках МБОУ «Лицей №20» 

№ Фамилия Имя Отчество 
Занимаемая 

должность 

Уровень 

образова

ния 

Какую 

образовательную 

организацию 

заканчивал, 

специальность, 

квалификация  

Год 

оконч

ания 

учебн

ого 

заведе

ния 

Общи

й 

стаж 

работ

ы 

Стаж 

рабо

ты 

по 

спец

иаль

ност

и 

Квалифика

ционная 

категория 

Профессиональная 

переподготовка 

(наименование 

учреждение, дата 

окончания,  

квалификация по 

диплому) 

Сведения о прохождении курсов повышения 

квалификации. Дата последнего 

прохождения. 

1.  Анищук Татьян

а 

Анатольев

на  

учитель высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов 

1996 4 4 первая г.Москва. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего проф. 

Образования 

"Евразийский 

открытый институт, 

"Менеджмент в 

социальной сфере" 

2014 

КРИПКиПРО, Кемерово, 16.11.2017 г., 

72 ч. "Система оценки достижений 

учащихся на уроках ОРКСЭ: 

контрольно-измерительные материалы 

по основам православной культуры"; 

КРИПК и ПРО Кемерово 120ч. 

02.12.2015г., "Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО"  

2.  Балакш

ина  

Лидия Геннадьев

на 

учитель высшее Сургутский ГПИ, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов 

1999 35 35 высшая 

  

 КРИПКиПРО, "Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО", 120 ч., 08.11.2017 г.  КРИПК и 

ПРО, г.Кемерово, 72ч. 08.06.2016г. 

"Теория и практика преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС ОО" 

3.  Бех Светла

на  

Николаевн

а 

учитель высшее ТГУ,  история, 

истоик, 

преподаватель 

истории 

2005 32 24 высшая 

  

 КРИПК и ПРО г Кемерово  120ч. 

18.11.2016, "Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введенияи 

реализации ФГОС общего 

образования" 

4.  Боброва Майя Александр

овна 

учитель высшее Горно-Алтайский 

ГПИ, физика, 

физик, 

преподаватель 

2004 15 13 высшая    КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч., 

15.09.2017 г., "Преподавание 

астрономии в школе в условиях 

обновления содержания среднего 

образования" 



5.  Богунов

а  

Оксана Алексеевн

а 

учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

1993 23 23 высшая 

  

 КРИПКиПРО, "Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО", 120 ч., 08.11.2017 г. 

6.  Бозина  Ирина Геннадьев

на 

директор высшее, 

кандида

т 

педагог

ических 

наук 

КемГУ, русский 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы; 

Санкт-

Петербургский 

ГУ, психология, 

психолог 

преподаватель 

1990; 

2000 

32 29   Факультет 

профессиональной 

переподготовки, 

менеджмент в 

образовании, 

КРИПК и ПРО, 

2003 г. 

КРИПКиПРО, "Теория и практика 

управления образовательной 

деятельностью образовательной 

организации в условиях реализации 

требований ФГОС ОО", 26.09.2017 - 

14.11.2017г., 120 ч.; ООО 

"Межотраслевой институт Охраны 

труда и Пожарно и Экологической 

безопасности", проверка знаний ПТМ 

для руководителей и ответственных за 

ПБ в учреждениях (офисах) со сроком 

освоения 10 академических часов, 

26.07.2017, действительно до 

26.07.2020;                                                                      

ИДО и ПК  КГПУ им. В.П. Астафьева            

г. Красноярск " 10.12. 2015г. 72ч.  

Организация и деятельность органов 

государственно- общественного 

управления дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями по обеспечению 

улучшения условий образования и 

воспитания в рамках ФГОС"; 

"Институт проблем образовательной 

политики "Эврика", "Построение 

эффективной региональной модели 

управления образовательным 

организациями: социально-

экономический блок", 16ч. 08.10.2018       

7.  Борисов

а  

Евгени

я 

Викторовн

а 

учитель высшее Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова, 

математика, 

преподавательмат

ематики 

1998 21 21 первая   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель математики. 

Преподавание предмета «Математика» 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск 



8.  Бублико

ва  

Светла

на 

Владимир

овна  

учитель высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

география и 

биология, учитель 

геграфии и 

биологии 

2001 15 15 высшая ИДПО 

Кемеровского 

государственного 

университета 

культуры и 

искусств по 

программе 

«Кадровый 

менеджмент» по 

специальности 

«Менеджмент 

организации» 

2012г. 

 «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

физика, химия, биология»,  

КРИПКиПРО, 11.01 2017 г. , 72 часа  

9.  Булатов

а 

Галина Каратайев

на 

учитель среднее 

професс

иональн

ое 

Красноуфимское 

педагогическое 

училище,  

преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы, 

учитель 

начальных классов 

1978 37 37 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 

часа,11.04. 2017 г., г. Омск; КРИПК и 

ПРО г. Кемерово 08.06.2016г. 72ч. 

«Теория и практика преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС ОО 

10.  Бурмис

трова  

Ольга Валентино

вна  

учитель высшее Кемеровский 

государственный 

институт 

культуры, 

культпросветработ

ник руководитель 

самодеятельного 

оркестра 

народных 

инструментов,  

1989 31 26 высшая Кемеровский 

областной институт 

усовершенствовани

я учителей, 

специальность -  

«преподаватель 

мировой 

художественной 

культуры»,1994г. 

КРИПК и ПРО, Кемерово, 26.09.2016г. 

72ч. «Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов 

общего образования» 

11.  Бузмако

ва  

Рима Самигулло

вна 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы  

высшее Куз ГПА, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2012 5 5 первая   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель русского языка. 

Преподавание предмета «Русский 

язык» в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск    



12.  Вахруш

ева 

Натали

я 

Вадимовн

а 

учитель высшее КузГПА, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования  

1993 30 23 высшая   КРИПКиПРО, г. Кемерово, 20.11.2018 

г., 72 ч.,  «Система оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО»                                                                 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 26.05.2015 

г., 120 ч. «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО» 

13.  Виноку

рова  

Маргар

ита 

Анатольев

на 

учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

1999 32 32 высшая   КРИПКиПРО, "Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО", 120 ч., 08.11.2017 г.                                 

КРИПК и ПРО, г.Кемерово, 72ч. 

08.06.2016г. "Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО" 

14.  Ганилов

а 

Татьян

а 

Евгеньевн

а 

Учитель высшее Новосибирский 

электротехническ

ий институт, 

организация 

механизированной 

обработки 

экономической 

информации, 

инженер -

экономист 

1981 34 28 высшая КРИПКиПРО, 

педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания  

школьных 

дисциплин, ведение 

профессионаьной 

деятельности в 

сфере  образования  

по направлениям 

"Информатики"  

2009г. 

«Информатика и программирование в 

8-11 классах»,30.09. 2015 г., 

Негосударственное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Московский технологический 

институт», 72 ч.;                                                                                 

ООО "Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  ПТМ 

для руководителей и ответственных за 

ПБ дошкольных учреждений и 

образовательных школ сроком 

освоения 16 академических часов, 

05.07.2018                                           

15.  Гильма

ншина 

Оксана Витальевн

а  

учитель высшее Карагандинский 

государственный 

университет им. 

Е.А. Букетова, 

физическая 

культура и спорт, 

учитель 

физической 

культуры  

2014 22 22 первая   КРИПКиПРО, 09.12.2016 г., 72 

ч.«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов 

общего образования»,              ГПОУ 

«Новокузнецкое училище (техникум) 

олимпийского резерва», 26.09.2016 г., 

72 ч. «Подготовка спортивных судей 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ВФСК ГТО)»  



16.  Гильму

ллина   

Елена Владимир

овна 

учитель высшее КузГПА, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

2002 26 26 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 

часа,17.10. 2017 г., г. Омск  

17.  Голубко

ва  

Лариса Евгеньевн

а 

учитель высшее КемГУ, химия, 

химиик 

преподаватель 

1983 34 30 высшая    КРИПКиПРО, 72 ч. 11.01.2017 г., 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

физика, химия, биология»; ООО 

"Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  

требований охраны труда по 

программе руководителей, 

специалистов инж.-тех. работников, 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах, в производственных 

подразделениях, а так же контр. и тех. 

надзор за проведением работ сроком 

освоения 40академических часов, 

11.06.2016    

18.  Григоро

щук 

Наталь

я  

Викторовн

а 

учитель высшее ТГУ, история, 

учитель истории, 

историк, 

преподаватель 

истории  

2005 24 24 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 часа, 

08.11.2017 г., г. Омск;                         

КРИПК и ПРО, г.Кемерово, 72ч. 

08.08.2016г. "Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО"  

19.  Давтян  Наталь

я 

Ивановна учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

2001 40 39 высшая   КРИПКиПРО, 24.08.2018 г., 120 ч., 

"Модернизация современного 

образования: теория и практика";                

КРИПКиПРО, "Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО", 120 ч., 08.11.2017 г.; 

КРИПКиПРО, 72 ч. 08.06.2016 

г,«Теория и практика преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС ОО».                                                  



20.  Деева  Тамара Юрьевна учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

1995 20 20 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", г. Омск, 72 ч., 

08.11.2017 г., "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС"  

21.  Демьян

ова  

Екатер

ина 

Алексеевн

а 

учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

1999 28 28 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 часа, 

08.11.2017 г., г. Омск                        

22.  Енченко

ва 

Татьян

а 

Владимир

вна 

педагог-

организато

р 

высшее Кемеровская 

государственная 

академия 

культуры и 

искусств по 

специальности 

«социально-

культурная 

деятельность», 

квалификация 

«менеджер 

социальной 

культурной 

деятельности» 

2004 17 15 высшая Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

педагогика и 

психология, 2010 

В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Организация и 

планирование деятельности педагога-

организатора  в условиях реализации 

ФГОС», 72 часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск;    

2015 год, ГАОУ ДОД Кемеровской 

области «Детский оздоровительно-

образовательный (профильный) центр 

«Сибирская сказка» сертификат 

участника регионального семинара-

практикума «Сфера отдыха и 

оздоровления детей: инновационные 

технологии и пути повышения 

качества услуг», 36 часов; КОУМЦ по 

ГО и ЧС, обучение должностных лиц 

и специалистов ГО и РСЧС категория 

начальник воспитателя 

оздоровительных лагерей, 36 ч., 

02.06.2017 

23.  Жабина Юлия Анатольев

на  

учитель высшее Иркутский 

государственный 

педагогический 

институт 

иностранных 

языков, 

филология, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

1996 7 7 Высшая    КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.2015 

г., «Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС ОО»; НИУ 

"Высшая школа экономики", 

17.02.2017 г., 16 ч., "Повышение 

эффективности взаимодействия 

педагогических работников по 

организации работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью"   



24.  Зайцева  Галина Алексеевн

а 

учитель высшее Новосибирский 

ГПИ, история, 

учитель истории и 

обществознания 

1988 38 34 б/к   КРИПКиПРО, 120 ч. 18.11.2016 г, г. 

Кемерово, «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» 

25.  Иванова  Валент

ина 

Анатольев

на 

учитель высшее НГПИ, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель немецкого 

и английского 

языков 

1987 29 29 высшая   КРИПКиПРО, 120 ч. 25.03.2016 

г.,«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования»  

26.  Иванова  Наталь

я  

Владимир

овна 

учитель высшее Томский 

государственный 

университет, 

геологическая 

съемка, поиски и 

разведка, геолог; 

ТУСУР, инженер 

по специальности 

автоматизированн

ые системы 

обработки 

информации и 

управление, 

менеджер  

1996; 

2012 

20 20 высшая Профессиональная  

переподготовка по 

ОП «Теория и 

методика обучения 

информатике», 

Новокузнецкий 

ИПК, 2008 г. 

 ООО "Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  

требований охраны труда по 

программе для руководителей, 

специалистов, инж.тех. работников 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах, в производ. 

подразделениях, а так же контр. и тех. 

надзор за проведением работ в объеме 

40 академических часов, 05.07.2018; 

11.06.2016 г., ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», центр 

онлайн обучения Фоксфорд «Язык  

программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы», 72 ч.; 

 21.04.2016 г., ООО «Центр онлайн 

обучения Нетология-групп», центр 

онлайн обучения Фоксфорд 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ 

формирования метапредметных 

результатов обучения в условиях 

реализации ФГОС», 72 ч. 



27.  Исакова  Наталь

я  

Владимир

овна  

учитель высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, теория и 

методика 

обучения 

математики и 

информатики, 

учитель 

математики и 

информатики 

1998 25 21 высшая   Обучается на курсе ООО 

«ИНФРОУРОК» на курсе 

дополнительного профессионального 

образования: курс повышения 

квалификации «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО» 108 ч.; 

«Комплексная безопасность», 

13.11.2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения», 72 ч.;  

ООО "Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  ПТМ 

для руководителей и ответсвенных за 

ПБ дошкольных учреждений и 

образовательных школ сроком 

освоения 16 академических часов, 

05.07.2018;                                          

Серия региональных научно-

методических семинаров НФИ КемГУ, 

физико-математический и технолого-

экономический факультет, кафедра 

теории и методики преподавания 

информатики 36ч.  11.06.2016г. 

«Формирование готовности учащихся 

к ЕГЭ по информатике» 

28.  Кабанов

а  

Елена Валентино

вна 

учитель высшее ТГУ,  история, 

историк, 

преподаватель 

истории 

2005 35 28 высшая   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель ОБЖ. 

Преподавание предмета ОБЖ в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г. Омск    

ООО "Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  ПТМ 

для руководителей и ответсвенных за 

ПБ дошкольных учреждений и 

образовательных школ сроком 

освоения 16 академических часов, 

05.07.2018   



29.  Каспина  Марина Геннадьев

на 

учитель высшее Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, 

математика, 

учитель 

математики 

2010 29 25 первая Профессиональная 

переподготовка по 

ОП «Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин: 

информатика», 2012 

г. 

Обучается на курсе ООО 

«ИНФРОУРОК» на курсе 

дополнительного профессионального 

образования: курс повышения 

квалификации «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС ООО» 108 ч.; 

КРИПКиПРО, «Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения», 72 ч. 13.11.2015 г. 

«Комплексная безопасность».                                                                                                                

ГОУ ДПО(ПК) Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

13.11.2015г. 16ч. "Пожарно-

технический минимум"                                                

30.  Кожевн

икова 

Наталь

я 

Михайлов

на 

учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

1995 23 18 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", г. Омск, 72 ч., 

17.10.2017 г., "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС".;  

КРИПКиПРО,  г. Кемерово 

08.06.2016г., 72ч. «Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО" 



31.  Козловс

кая  

Татьян

а 

Анатольев

на 

учитель высшее НГПИ, 

общетехнические 

дисциплины и 

труд с 

дополнительной 

специальностью 

«Обслуживающий 

труд», учитель 

трудового 

обучения и 

обслуживающего 

труда 

1992 26 26 высшая   Курсы повышения квалификации 

КРИПКиПРО по программе «Теория и 

методика преподавания математики, 

черчения и технологии в условиях 

реализации ФГОС», 120 часов 

запланированы с 6.02.2019 г. по 

10.04.2019 г.                     

ООО "Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  

требований охраны труда по 

программе для руководителей, 

специалистов, инж.тех. работников 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах, в производ. 

подразделениях, а так же контр. и тех. 

надзор за проведением работ в объеме 

40 академических часов, 11.06.2016  

32.  Колосов

а  

Ольга Викторовн

а 

учитель высшее КузГПА, 

математика и 

информатика, 

учитель 

математики и 

информатики 

2006 12 12 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", г. Омск, 72 ч., 

17.10.2017 г., "Учитель информатики. 

Преподавание предмета 

"Информатика" в условиях реализации 

ФГОС";   ООО "Межотраслевой 

институт Промышленной  и 

Экологической безопасности", 

проверка знаний  требований охраны 

труда по программе для 

руководителей, специалистов, 

инж.тех. работников осуществляющих 

организацию, руководство и 

проведение работ на рабочих местах, в 

производ. подразделениях, а так же 

контр. и тех. надзор за проведением 

работ в объеме 40 академических 

часов, 05.07.2018.                                              

33.  Копыло

ва  

Светла

на 

Александр

овна  

учитель высшее КемГУ, биология, 

преподаватель 

биологии и химии 

1992 25 11 б/к   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель химии. 

Преподавание предмета «Химия» в 

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г. Омск 



34.  Косури

на  

Светла

на 

Валентино

вна 

зам. 

директора 

по УВР  

высшее Московский 

государственный 

университет 

ордена Дружбы 

народов  имени 

Патриса 

Лумумбы,  

математика с 

дополнительной 

специальностью 

"Английский 

язык",  математик, 

преподаватель 

математики в 

высших и средних 

учебных 

заведениях 

1991 25 25   Переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Евразийский 

открытый 

институт», 2014 г. 

КРИПКиПРО, г. Кемерово,  18.04.2017 

г., 30 ч.,  "Обнавление системы 

управления образовательной 

организации в условиях 

стандартизации образования";                                          

ООО "Межотраслевой институт 

Охраны труда и Пожарно и 

Экологической безопасности", 

проверка знаний  для руководителей 

организаций, зам. руководителей 

организаций, зам. главных инженеров 

по ОТ, роботодателей - физ. лиц, и 

иных лиц, занимающихся 

предпринимательской 

деятельностьюсо сроком освоения 40 

академических часов, 11.06.2016; ООО 

"Межотраслевой институт 

Промышленной и Экологической 

безопасности", проверка знаний  ПТМ 

для руководителей и ответственных за 

ПБ дошкольных учреждений и 

образовательных школ со сроком 

освоения 16 академических часов, 

5.07.2018      Курсы повышения 

квалификации КРИПКиПРО по 

программе «Управление 

профессионально-образовательной 

средой ОО в условиях стандартизации 

образования», 120 часов 

запланированы с 5.03.2019 г. по 

25.04.2019 г.                 

учитель   Высшая - 

учитель 

  АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", г. Омск, 72 ч., 

17.10.2017 г., "Учитель математики. 

Преподавание предмета "Математика" 

в условиях реализации ФГОС" 



35.  Кречето

ва 

Елена  Алексеевн

а 

учитель высшее НГПИ, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1988 28 28 высшая   Москва, «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 72 ч.  16.09.2016 г. 

«Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку»,                                                        

Москва, «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» 72 ч.  15.09.2016 г. 

«Подготовка учащихся к итоговой 

аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку» 

36.  Крутска

я  

Тамара Александр

овна 

учитель высшее НГПИ,  

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов  

1999 36 29 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 

часа,17.10. 2017 г., г. Омск; 

КРИПКиПРО, г.Кемерово, 120 ч.  

37.  Куленк

ова 

Оксана Станислав

овна 

учитель высшее  Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык и литература 

, учитель русского 

языка и 

литературы  

1999 16 16 высшая г. Кемерово 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Кузбасский 

государственный 

технический 

университет", 

квалификация 

"менеджер", 

специальность 

"Государственное и 

муниципальное 

управление"          

2017 г., АНО ВО 

"Евразийский 

открытй институт", 

г. Москва, 

"Нейропсихологиче

ские приемы 

работы с детьми в 

коррекционной 

педагогике, 

дефектологии, 

логопедии" 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 08.11.2018 

г., 120 ч., «Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО»                                                    

Москва, ООО "Центр онлайн-

обучения Нетология-групп", 72 часа, 

"Как сделать уроки литературы 

захватывающими:новые методики и 

практики", 23.03.2018-23.06.2018 г.                                        

АНО ДПО "Институт непрерывного 

образования" по программе 

повышения квалификации 

"Современная интерпретаций 

произведений русской литературы 19-

20 веков", 16 часов, 23.06.2018 г.                                      

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 28.03.2015 

г., 120 ч. «Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»  



38.  Лозовая Наталь

я  

Ярославов

на 

учитель высшее Новосибирский 

ГПУ, физика и 

математика, 

учитель физики и 

математики 

1996 22 19 высшая   КРИПКиПРО, г.Кемерово, 72 ч., 

02.03.2017 г., "Преподавание 

астрономии в школе в условиях 

обновления содержания среднего 

образования";   15.09. 2017 г., 

«Современные аспекты деятельности 

учителей физики и математики в 

условиях реализации ФГОС общего 

образования»,  КРИПКиПРО, 120 ч.  

39.  Макаро

в  

Сергей Александр

ович 

учитель высшее НГПИ, 

общетехнические 

дисциплины и 

труд, учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнических 

дисциплин  

1991 32 29 высшая   КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 ч. 

12.11.2015 год, «Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и технологии в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования»»; ООО "Межотраслевой 

институт Охраны труда и Пожарно и 

Экологической безопасности", 

проверка знаний  требований охраны 

труда по программме для 

руководителей, специалистов, инж.-

тех. работников, осуществляющих 

организацию руководство и 

проведение работ на рабочих местах, 

производственных подразделений, а 

так же контр.и тех. надзор за 

проведением работ со сроком 

освоения 40 академических часов, 

11.06.2016 Курсы повышения 

квалификации КРИПКиПРО по 

программе «Теория и методика 

преподавания математики, черчения и 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов запланированы с 

6.02.2019 г. по 10.04.2019 г.    

40.  Малыги

на 

Ольга  Андреевна  учитель высшее КемГУ, 

педагогическое 

образование, 

бакалавр 

2017 1 1 б/к   Молодой специалист, обучается в 

магистратуре КемГУ 



41.  Марчи

шина  

Светла

на 

Терентьев

на  

соцпедагог

, учитель 

высшее НГПИ, 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики 

1984 37 33 Первая - 

учитель 

  КРИПКиПРО, 72 ч. 28.09.2017 г., 

«Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике»;                                               

КРИРПО, 144 ч., 30.03.2017 г,  

"Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся"   

42.  Маслов

а  

Елена Петровна  учитель высшее Горно-Алтайский 

ГПИ, история, 

учитель 

обществознания и 

истории средней 

школы 

1991 29 29 высшая   КРИПКиПРО, 18.03.2016 г. 120 

ч.«Педагогика профильного обучения: 

теория и практика преподавания 

истории». 

43.  Никоди

мова  

Оксана Семеновна учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения 

1998 25 25 высшая   КРИПКиПРО, "Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО", 120 ч., 08.11.2017 г.                      

Кемерово«Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО», 08.06.2016 г., 

КРИПКиПРО, 72 ч.  

44.  Овчинн

икова  

Елена Михайлов

на 

учитель высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных класов 

1999 32 32 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 часа, 

21.11.2017 г., г. Омск                  

45.  Олейни

кова  

Евгени

я 

Николаевн

а 

учитель высшее НГПИ учитель 

начальных 

классов, учитель 

начальных классов 

1989 27 27 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 часа, 

21.11.2017 г., г. Омск;                

КРИПКиПРО,  г. Кемерово 

08.06.2016г., 72ч. «Теория и практика 

преподавания основ религиозных 

культур и светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО"  



46.  Омутов

а  

Марина Львовна учитель высшее Томский 

государственный 

университет, 

филология, 

филолог -

преподаватель 

2008 9 9 Высшая    КРИПКиПРО, 72 ч., 13.01.2017 г., 

"Нормативно-правовое обеспечение 

системы оценки достижения 

планируемых результатов в условиях 

современного законодательства";                                         

КРИПКиПРО, 120 ч. 18.11.2016 

г.,«Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»  

47.  Пескова

тских  

Анаста

сия  

Сергеевна учитель высшее КузГПА, 

информатика и 

английский язык, 

учитель 

информатики и 

английского языка 

2012 7 7 Первая    КРИПКиПРО, "Достижене 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки", 07.04.2017 - 

06.06.2017, 72ч. 

48.  Пилипе

нко  

Наталь

я 

Викторовн

а 

учитель высшее Новосибирский 

Новый  

Гуманитарный 

университет, 

философия, 

бакалавр 

1997 18 18 высшая КемГУ, 

магистратура по 

направлению 

"Педагогическое 

образование", 2017 

г. 

КемГУ, магистратура по направлению 

"Педагогическое образование",13.01. 

2017 г. 

 

49.  Подопр

игора 

Витали

й 

Яковлевич учитель высшее Карагандинский 

педагогический 

институт, 

физическая 

культура, учитель 

физической 

культуры и спорта 

1989 30 30 первая   КРИПКипРО, г. Кемерово, 11.11.2018 

г., 72 ч.,  «Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего 

образования»,  

50.  Полика

рпов  

Алекса

ндр 

Анатольев

ич 

ПДО среднее 

професс

иональн

ое 

Кемеровский 

индустриально-

педагогический  

колледж,  

техническая 

эксплуатация, 

обслуживание и 

ремонт горного 

электртехническог

о оборудования, 

горный механик, 

мастер 

производственног

о обучения 

1996 21 13 первая   КРИПКиПРО, "Актуальные вопросы 

профессионального развития 

педагогов дополнительного 

образования, педагогов-

организаторов", 21.09.2017 - 

11.01.2018, 120 ч.                                                                           



51.  Польщи

кова 

Анаста

сия 

Игоревна  учитель высшее Карагандинский 

государственный 

педагогический 

университет им. 

Е.А. Букетова, 

английский и 

немецкий языки, 

учитель 

английского и 

немецкого языков 

2005 13 13 Первая   КРИПКиПРО, 120 ч.  25.03.2016 

г.,«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования 

52.  Понука

рина 

Ирина  Владимир

овна  

учитель высшее НГПИ, 

математика и 

иинформатика, 

учитель 

математики и 

информатики 

1998 25 15 Высшая   Институт непрерывног образования, 

24ч., 01.09.2016г., "Мтодические 

особенности изучения методов 

решения задач по математик 

повышенной сложности";  

КРИПКиПРО, 72 ч. 30.03.2017 г., 

«Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике»  

53.  Попова  Елена Агибаевна учитель высшее НГПИ,  

филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

шорского языка и 

литературы 

2002 14 14 Высшая   ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп», г. Москва, 72 часа, 

24.04.2018 г. "Традиции и новации в 

преподавании русского языка";  ООО 

«Центр онлайн-обучения Нетология-

групп», г. Москва, 72 часа, 24.04.2016 

г. "Углубленная и олимпиадная 

подготовка учащихся по русскому 

языку» 

54.  Пугачев

а  

Лариса Александр

овна 

зам. 

директора 

по УВР, 

педагог-

психолог 

высшее Московский 

Университет 

Российской 

академии 

образования, 

психология, 

психолог, 

преподаватель 

психологии по 

специальности 

«Психология» 

2000 28 19 Высшая – 

педагог-

психолог 

Переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 2015 г. 

"Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования", программа "Пожарно-

технический минимум", 23.09.2015г.,  

КРИПКиПРО, 23.09.2015 г.72 ч. 

«Комплексная безопасность»;                                                      

ООО "Межотраслевой институт 

Промышленной и Экологической 

безопасности", проверка знаний  ПТМ 

для руководителей и ответственных за 

ПБ дошкольных учреждений и 

образовательных школ со сроком 

освоения 16 академических часов, 



5.07.2018         Курсы повышения 

квалификации КРИПКиПРО по 

программе «Управление 

профессионально-образовательной 

средой ОО в условиях стандартизации 

образования», 120 часов 

запланированы с 5.03.2019 г. по 

25.04.2019 г.     

55.  Пучихи

на  

Альфия Харисовна учитель высшее Новосибирский 

ГПИ, черчение и 

изобразительное 

искусство, учить 

ИЗО и четчения 

1992 30 30 высшая    КРИПКиПРО, 120 ч. 27.05.2016 г., 

«Актуальные вопросы преподавания 

предметов искусства в 

образовательных организациях в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования»,   

КРИПКиПРО, 72 ч. 26.09.2016 г, 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов 

общего образования» 

56.  Савинк

ова 

Юлия Сергеевна учитель  высшее НГПИ, педагогика 

и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

2000 24 24 первая Профессиональная  

переподготовка по 

ОП «Иностранный 

язык (английский 

язык)», Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия,  2011 г.  

КРИПКиПРО, 120 ч. 25.03.2016 

г.,«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования» 

57.  Санник

ова 

Лариса  Германовн

а  

учитель  высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

история, историк, 

преподаватель 

истории и 

бществознания 

1991 22 22 Первая г. Кемерово 

Государственное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

"Кузбасский 

государственный 

технический 

университет", 

квалификация 

"менеджер", 

специальность 

"Государственное и 

муниципальное 

управление" 

КРИПКиПРО, 120 ч. 18.11.2016 г., 

«Теория и практика преподавания 

истории и обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования»,                                  

КРИПКиПРО, 72 ч. 26.09.2016 г. 

Кемерово" Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов".  



58.  Сафрон

ова 

Анаста

сия 

Викторовн

а 

учитель высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

математика, 

учитель 

математики 

2006 10 10 первая КемГУ, 

профессиональная 

переподготовка по 

программе 

"Преподаватель", 

2006 г. 

КРИПКиПРО, 72 ч., 28.03.2018 г., 

"Теория и методика решения задач 

повышенного уровня сложности в 

рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике".                                                              

59.  Сибиря

кова  

Татьян

а 

Николаевн

а 

учитель высшее Сибирский 

государственный 

университет 

физической 

культуры и 

спорта, 

физическая 

культура и спорт, 

учитель 

физической 

культуры и спорта 

2005 20 17 первая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", г. Омск, 72 ч., 

17.10.2017 г., "Учитель физической 

культуры. Формирование 

профессиональных компетенций 

учителя физической культуры в 

условиях введения ФГОС". ООО 

"Межотраслевой институт 

Промышленной  и Экологической 

безопасности", проверка знаний  

требований охраны труда по 

программе руководителей, 

специалистов инж.-тех. работников, 

осуществляющих организацию, 

руководство и проведение работ на 

рабочих местах, в производственных 

подразделениях, а так же контр. и тех. 

надзор за проведением работ сроком 

освоения 40академических часов, 

11.06.2016.                                             

60.  Сидель

никова  

Анаста

сия 

Алексеевн

а 

учитель высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

физика, бакалавр 

2018 0 0 б/к КемГУ, 

профессиональная 

переподгоовка по 

программе 

"Преподаватель", 

присвоение 

квалификации 

"преподаватель 

физики", 2018г. 

Молодой специалист, обучается в 

магистратуре КемГУ 



61.  Сидорк

ина  

Елена  Викторовн

а 

учитель высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,информа

тика, 

квалификация - 

учитель 

информатики и 

английского языка  

2001 19 19 первая   КРИПКиПРО, 120 ч. 25.03.2016 

г.,«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования»;  

62.  Слепко Татьян

а 

Николаевн

а 

учитель высшее Северо-

Казахстанский 

Государственный 

университет им. 

М. Козыбаева, 

математика, 

учитель 

математики 

2005 8 8 первая   КРИПКиПРО, 72 ч., 28.03.2018 г., 

"Теория и методика решения задач 

повышенного уровня сложности в 

рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике".                                                            

63.  Смирно

ва  

Ирина Александр

овна 

зам. 

директора 

по УВР 

высшее НГПИ, 

математика, 

учитель 

математики, 

информатики, 

ИВТ 

1997 22 22   переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 2015 г. 

КРИПКиПРО, 72 ч. 2015 г., «Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения»,  

«Комплексная безопасность"  Курсы 

повышения квалификации 

КРИПКиПРО по программе 

«Управление профессионально-

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования», 120 часов 

запланированы с 5.03.2019 г. по 

25.04.2019 г.     

учитель   высшая - 

учитель 

  В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель математики. 

Преподавание предмета «Математика» 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск    

64.  Солома

хина  

Татьян

а 

Александр

овна 

учитель высшее НГПИ, филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

2001 21 17 высшая   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель русского языка. 

Преподавание предмета «Русский 

язык» в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск 



65.  Степано

ва  

Елена  Николаевн

а 

учитель высшее Карагандинский 

университет им. 

Е.А. Букетова, 

географ, 

преподаватель 

географии 

2001 15 9 б/к   АОО "Назарбаев Интелектуальные 

школы" филиал центра 

педагогического мастерства в г. 

Караганда, повышение квалификации 

по предметам "География" и 

"Естествознания, 80 академических 

часов, 25.08.2018 

66.  Тишков

а  

Алекса

ндра 

Сергеевна зам. 

директора 

по ВР 

высшее КузГПА, физика и 

информатик, 

учитель физики и 

информатики 

2004 12 12   Переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

социальной сфере», 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

высшего 

профессионального 

образования 

«Евразийский 

открытый 

институт», 2015 г. 

В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Управление 

образовательной организацией в  

условиях реализации ФГОС», 72 часа, 

Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования, г. Омск    

«Комплексная безопасность», 

23.09.2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения», 72 ч.; 

ООО "Межотраслевой институт 

Охраны труда и Пожарно и 

Экологической безопасности", 

проверка знаний ПТМ для 

руководителей и ответственных за ПБ 

в учреждениях (офисах) со сроком 

освоения 16 академических часов, 

05.07.2018г.                         

67.  Травкин

а 

Инна Юрьевна учитель высшее Донецкий 

национальный 

университет, 

филология, 

русский и 

литература, 

филолог 

2002 9 9 б/к   КРИПКиПРО, "Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования", 120ч., 30.03.2018г.; 

Самарский государственный институт 

повышение квалификации и 

переподготовки работников 

образования, СПКРО, "Использование 

интернет технологий при организации 

дистанционного обучения детей-

инвалидов и детей с ОВЗ в 

соответствии с требованиями ФГОС", 

72 ч., 08.05.2018г.; Новосибирский 

институт мониторинга и развития 

образования, "Анализ интерпретации 

и использование результатов 

оценочных процедур в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования", 24 ч., 31.08.2018г. 



68.  Фролов

а  

Елена Ивановна учитель высшее Карагандинский 

ГУ,  математика, 

математик-

преподаватель  

1991 24 24 высшая   КРИПКиПРО, 72 ч. 30.03.2017 г., 

«Теория и методика решения задач 

повышенного уровня в рамках 

подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

математике»; Институт непрерывного 

образования, "Методические 

особенности изучения методов 

решения задач по математики 

повышенной сложности", 24 ч., 

01.10.2016г.     

69.  Фролов

а  

Оксана  Михайлов

на 

учитель высшее НГПИ, филология, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

1998 23 23 высшая   КРИПКиПРО, г. Кемерово, 08.11.2018 

г., 120 ч., «Современные методики 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС ООО»                                     

70.  Фуколо

ва  

Инесса Константи

новна 

педагог-

организато

р 

среднее 

професс

иональн

ое 

Абаканское 

музыкальное 

училище, 

специальность - 

культурно-

просветительная 

работа, 

квалификация - 

клубный 

работник, 

режиссер клубных 

мероприятий 

1978 36 22 первая   КРИПКиПРО, "Актуальные вопросы 

профессионаьного развития педагогов 

дополнительного образования, 

педагогов-организаторов", 21.09.2017 - 

11.01.2018, 120 ч.; КРИРПО, 

"Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионального 

самоопределения обучающихся", 

144ч., 28.09.2017г.  

71.  Царева Ольга Викторовн

а 

учитель высшее КемГУ, филолог, 

преподаватель 

английского и 

немецкого языков 

и литературы 

2013 19 19 высшая   КРИПКиПРО, "Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки", 07.04.2017 - 

06.06.2017, 72ч. 

72.  Чусовко

ва 

Ольга Олеговна учитель высшее НГПУ, 

иностранный 

(немецкий) язык, 

учитель немецкого 

языка 

2008 9 9 б/к   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель немецкого языка. 

Преподавание предмета «Немецкий 



язык» в условиях реализации ФГОС», 

72 часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск                                     

73.  Шабали

на  

Екатер

ина 

Владимир

овна 

учитель высшее Новосибирский 

ГПИ, педагогика и 

методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

1983 33 33 высшая   АНО ДО "Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования", "Учитель начальных 

классов. Начальное образование в 

рамках реализации ФГОС", 72 часа, 

21.112017 г., г. Омск;  

74.  Шевеле

ва 

Ольга   Олеговна учитель высшее НГПИ, 

английский язык и 

информатика,учит

ель информатики 

и английского 

языка 

2001 18 11 первая   КРИПКиПРО "Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки", 07.04.2017 - 

06.06.2017, 72 ч.  

75.  Шевеле

ва 

Ольга Владимир

овна  

учитель  высшее КузГПА, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель 

начальных классов 

2004 14 12 высшая   КРИПКиПРО, 26.05.2015 г., 120 ч., 

"Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО"; КРИПКиПРО, 72 ч. 

06.06.2017 г., «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки» 

76.  Шевчен

ко 

Ольга Николаевн

а 

учитель высшее Усть-

Каменогорский 

педагогический 

институт, учитель 

физики и 

математики, 

учитель физики и 

математики 

1994 21 21 первая   КРИПКиПРО, 72 ч., 28.03.2018 г., 

"Теория и методика решения задач 

повышенного уровня сложности в 

рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике".                                                          

77.  Шкурен

кова  

Людми

ла 

Ивановна учитель высшее КемГУ, история, 

историк, 

преподавание 

истории и 

обществознания 

1983 45 24 высшая   Институт дополнительного 

профессионального образования 

КемГУ, 144 ч., 29.03.2015 

г.,«Актуальные вопросы региональной 

и российской истории в рамках 

ФГОС» 



78.  Щеглов

а 

Анжел

ика 

Александр

овна  

учитель высшее НГПИ, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физической 

культуры 

1992 22 10 высшая    КРИПКиПРО, 72 ч., 26.09.2016 г., 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов 

общего образования»,  ГПОУ 

«Новокузнецкое училище (техникум) 

олимпийского резерва», 72 ч.,  

09.12.2016 г., «Подготовка спортивных 

судей Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ВФСК ГТО)» 

79.  Эпштей

н  

Наталь

я 

Рудольфов

на 

учитель высшее КемГУ, биология, 

биолог, 

преподаватель 

биологии и химии 

1983 39 35 высшая    КРИПКиПРО, 120 ч., 24.03.2016 

г.,«Школьное химико - биологическое 

и биолого - географическое 

образование в условиях перехода на 

ФГОС ОО» 

80.  Юрченк

ов  

Сергей  Николаеви

ч 

учитель высшее Алтайский 

государственный 

университет, 

филология, 

филолог, 

преподаватель 

русского зыка и 

литературы 

1988 34 28 первая   КРИПКиПРО, г. Кемерово, 120 

ч.,18.12. 2015 г., «Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и технологии в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования»; Курсы повышения 

квалификации КРИПКиПРО по 

программе «Теория и методика 

преподавания математики, черчения и 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов запланированы с 

6.02.2019 г. по 10.04.2019 г.    



81.  Юрченк

ова  

Наталь

я 

Викторовн

а 

зам. 

директора 

по УВР 

высшее Барнаульский 

ГПИ, математика, 

учитель 

математики 

средней школы 

1989 27 27   переподготовка по 

программе 

«Менеджмент в 

образовании», 

Сибирский 

институт 

непрерывного 

дополнительного 

образования, 2015 г. 

«Комплексная безопасность», 

23.03.2015 г., КРИПКиПРО, «Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения», 72 ч.; 

НИУ "Высшая школа экономики", 

19.05.2017 г., 16 ч., "Повышение 

эффективности взаимодействия 

педагогических работников по 

организации работы с одаренными 

детьми и талантливой молодежью"; 

ООО "Межотраслевой институт 

Охраны труда и Пожарно и 

Экологической безопасности", 

проверка знаний ПТМ для 

руководителей и ответственных за ПБ 

в учреждениях (офисах) со сроком 

освоения 10 академических часов, 

26.07.2017, действительно до 

26.07.2020.                                    Курсы 

повышения квалификации 

КРИПКиПРО по программе 

«Управление профессионально-

образовательной средой ОО в 

условиях стандартизации 

образования», 120 часов 

запланированы с 5.03.2019 г. по 

25.04.2019 г.                                                                 

учитель    высшая   В настоящее время проходит курсы 

повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной 

программе «Учитель математики. 

Преподавание предмета «Математика» 

в условиях реализации ФГОС», 72 

часа, Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования, г. Омск    

ГАОУ ДПО Кемеровской области 

«Региональный центр подготовки 

персонала ТЕТРАКОМ», 24 ч. 12017 

г., «Оказание первой медицинской 

помощи» 



82.  Яковлев

а  

Лариса  Владимир

овна 

учитель высшее Барнаульский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика, 

информатика и 

вычислительная 

техника, учитель 

математики и 

информатики 

1996 19 19 высшая     КРИПКиПРО, 72 ч., 28.03.2018 г., 

"Теория и методика решения задач 

повышенного уровня сложности в 

рамках подготовки учащихся к ЕГЭ и 

ОГЭ по математике".                                                         

83.  Ященко Инна Юрьевна учитель высшее Томский 

государственный 

университет, 

история, историк, 

преподаватель 

истории 

2003 13 12 первая Профессиональная 

переподготовка, 

преподавание 

английского языка 

в средней школе, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 2014 г. 

КРИПКиПРО, 120 ч. 25.03.2016 г., 

«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования» 

 


