
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МАОУ «СОШ № 110» на 10.03.2022 г. 

 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Преподавае-

мые учебные 

предметы, 

курсы, дисци-

плины (моду-

ли) 

Уровень образования 

Направление подго-

товки и (или) специ-

альность и квалифика-

ция по диплому 

Ученая 

степень 

Ученое 

звание 

Сведения о повышении квалификации 

и (или) профессиональной переподготовке 

Общий 

стаж 

рабо-

ты/ 

стаж 

рабо-

ты по 

специ-

ально-

сти  

Сведения 

об атте-

стации 

1.  Бутрим 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы,  

английский 

язык 

Высшее образование-

специалитет,  педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 Профессиональная переподготовка, иностранный язык, ГБОУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» 

1) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

5) «Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников 

в условиях ФГОС НОО», 06.06.2019-20.06.2019, ООО «Центр Развития Педа-

гогики» г. Санкт-Петербург, 72ч 

24/24 Высшая 

24.01.2018 

№88 

2.  Глухова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педагогика 

и психология  

Среднее профессио-

нальное образование, 

преподавание в началь-

ных классах общеобра-

зовательной школы 

 1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 25.08.2021-15.09.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 30.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч3) «Обучение приёмам оказания первой помощи по-

страдавшим на производстве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. 

Новокузнецк, 16ч 

42/37 Высшая 

23.06.2021 

№1771 



3.  Гончарова 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 14.06.2021-05.07.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч. 

2) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 29.04.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч  

3) «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», 

25.10.2020, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессио-

нального образования» г. Санкт-Петербург, 16ч 

4) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 13.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч.  

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч  

21/21 Высшая 

24.02.2021 

№360 

4.  Гордиев-

ская Оле-

ся Алек-

сандровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы,  

Английский 

язык 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 Профессиональная переподготовка - учитель английского языка 

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 06.09.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 

108ч  

2) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

3) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

18/17 1-я кате-

гория 

24.02.2021 

№360 

 

5.  Граве 

Юлия 

Петровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 1) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 25.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

2) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 20.12.2019-10.01.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

11/11 Высшая  

27.12.2017 

№2386 



6.  Жиглова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы,  

Английский 

язык 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, дополнительная 

специальность, кор-

рекционно-

развивающее обуче-

ние в начальной шко-

ле, учитель началь-

ных классов 

 Профессиональная переподготовка - преподавание английского языка в 

средней школе 

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 16.06.2021-07.07.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 09.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

17/17 Высшая 

25.11.2020 

№1839 

7.  Закурдае-

ва Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов, 

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

УВР, 

Педагог-

психо-

лог 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального 

обучения, учитель 

начальных классов 

 Профессиональная переподготовка - менеджер в сфере образования по 

программе «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС», 

педагог-психолог, преподаватель психологии, с правом ведения деятельно-

сти в сфере психологии 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 18.06.2021-09.07.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 108ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

4) «Психолого-педагогическое сопровождение инклюзивного образования», 

11.11.2020-02.12.2020, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк, 72ч 

5) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

6) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

28/28 Высшая  

28.02.2018 

№357 



8.  Ившина 

Елена 

Алексан-

дровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы, 

ИЗО 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 Профессиональная переподготовка -  учитель ИЗО 

1) «Педагогическая диагностика и оценка успеваемости обучающихся в кон-

тексте реализации ФГОС», 10.11.2021-01.12.2021, ООО «Центр Развития Пе-

дагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 06.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч. 

4) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 09.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч  

5) «Методика и технология обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 09.07.2020-30.07.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108 ч 

6) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

18/18 Высшая  

25.12.2019 

№2510 

9.  Карпенко 

Елена Ва-

сильевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 29.04.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч 

3) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», .10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч. 

4) «Родительское просвещение», 24.08.2020, Форум «Педагоги России», г. 

Екатеринбург, 20ч 

5) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

6) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

7) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 10.12.2019-31.12.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 108 ч 

29/29 Высшая 

23.01.2019 

№176 



10.  Кирилло-

ва Ульяна 

Никола-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, филоло-

гия, учитель русского 

языка и литературы 

 Профессиональная переподготовка - учитель начальных классов 

1) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 20.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4) «Реализация инновационных подходов при обучении младших школьников 

в условиях ФГОС НОО», 14.06.2019-28.06.2019, ООО «Центр Развития Педа-

гогики» г.Санкт-Петербург, 72ч 

16/15 Высшая  

26.05.2021 

№ 1401 

11.  Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 1) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

2) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 27.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Методика и технология учащихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС», 

07.06.2020-28.06.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

4) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 21.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

5) «Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реали-

зации ФГОС», 30.09.2019-25.12.2019, НОУ ДПО «Институт системно-

деятельностной педагогики» г.Москва, 72 ч 

6) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

13/9 Высшая 

27.01.2021 

№87 

12.  Рубцова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 1) «Педагогическая диагностика и оценка успеваемости обучающихся в кон-

тексте реализации ФГОС», 11.11.2021-02.12.2021, ООО «Центр Развития Пе-

дагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч  

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 11.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 28.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

4) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 30.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

9/9 высшая 

28.10.2020 

№1735 



13.  Сафина 

Лилия 

Ринатовна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 1) «Развитие профессиональной компетентности учителя начальных классов в 

контексте ФГОС НОО и профессионального стандарта», 26.10.2020-

23.11.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 25.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 23.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

4) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

13/13 Высшая 

23.12.2020 

№1961 

14.  Симченко 

Елена 

Владими-

ровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы, 

ОРКСЭ 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 1) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 14.06.2021-05.07.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 03.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3) «Организация образовательного процесса по ОРКСЭ в контексте ФГОС», 

17.06.2020-08.07.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

4)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

5) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

32/32 Высшая 

25.03.2020 

№718 

15.  Смышля-

ева Ирина 

Алексан-

дровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 1) «Преподавание основ финансовой грамотности в условиях реализации 

ФГОС», 11.08.2021-01.09.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 06.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4) «Реализация ФГОС НОО с помощью современных педагогических техно-

логий», 11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 108ч 

23/23 Высшая 

26.08.2020 

№1390 



16.  Сычева 

Надежда 

Гергар-

довна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 23.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 27.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 06.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

4) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

 5) «Реализация инновационных подходов при обучении младших школьни-

ков в условиях ФГОС НОО», 06.06.2019-20.06.2019, ООО «Центр Развития 

Педагогики» г.Санкт-Петербург, 72ч 

24/23 Высшая 

26.08.2020 

№1390 

17.  Якунина 

Ольга Фе-

доровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

 1) «Организация образовательной деятельности учащихся в условиях реали-

зации ФГОС НОО (на примере непрерывного курса математики «Учусь 

учиться» Л.Г. Петерсон», 17.11.2021-29.12.2021, НОУ ДПО «Институт си-

стемно-деятельностной педагогики» г. Москва, 72 ч 

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 23.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 28.04.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч 

4) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 26.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

5) «Методика и технологии обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 01.07.2020-22.07.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 06.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

32/32 1-ая кате-

гория 

26.08.2020 

№1390 



18.  Бовт Ма-

рина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет, русский 

язык и литература с 

дополнительной спе-

циальностью «шор-

ский язык и литера-

тур», учитель шор-

ского языка и литера-

туры 

 1) «Преподаватель скорочтения», 12.07.2021-22.08.2021, ООО «Учебный 

центр «ПРОФИ» ЛОД г. Уфа, 16 ч 

2) «Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 28.07.2021-25.08.2021, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

4)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 28.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

5) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

6) «Обеспечение качества преподавания русского языка, в том числе с ис-

пользованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культу-

ры», 15.06.2020-07.07.2020, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образо-

вания имени Андриана Митрофановича Топорова» г. Барнаул, 72ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

8) «Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» г. Барнаул, 36ч 

15/9 Высшая 

22.07.2020 

№1283 

19.  Болюбаш 

Любомила 

Богданов-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

замести-

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет, филоло-

гия, учитель русского 

языка и литературы 

 Профессиональная переподготовка - менеджмент организации в сфере 

управления персонала на основе внедрения менторинга и наставничества 

1) «Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021», 23.11.2021-

09.12.2021, МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, 72 ч 

2) «Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технология», 02.11.2021-30.11.2021, ООО «Центр Раз-

21/21 Высшая  

27.12.2017 

№2386 



тель 

дирек-

тора по 

ВР 

  вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

4) «Современные методики преподавания русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых образовательных результатов обучаю-

щихся», 11.03.2021, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

5) «Технологии наставничества в профессиональной деятельности руководя-

щих и педагогических кадров (менторство, тьюторство, наставничество)», 

18.01.2021-05.02.2021, рег.номер 0137584, ГБО ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

г. Кемерово, 72ч 

6) «Деятельность муниципальных центров наставничества», 26.10.2020-

02.11.2020, ГБУ ДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 24ч 

7)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

8) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

9) «Обеспечение качества преподавания русского языка, в том числе с ис-

пользованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культу-

ры», 15.06.2020-07.07.2020, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образо-

вания имени Андриана Митрофановича Топорова» г. Барнаул, 72ч 

10) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

11) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

  



20.  Игнатенко 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

замести-

тель 

дирек-

тора по 

ВР 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет , фило-

логия, учитель рус-

ского языка и литера-

туры с дополнитель-

ной специальностью 

«Школьный психо-

лог» 

 Профессиональная переподготовка - менеджер в сфере образования по 

программе «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» 

1) «Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021», 23.11.2021-

09.12.2021, МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, 72 ч 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 20.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3) «Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 10.07.2021-07.08.2021, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

4) «Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов», 27.04.2021, ООО «Федерация развития образования» г. 

Брянск, 72ч 

5) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

6) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 26.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

7) «Обеспечение качества преподавания русского языка, в том числе с ис-

пользованием возможностей музеев, библиотек и иных учреждений культу-

ры», 15.06.2020-07.07.2020, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образо-

вания имени А.М. Топорова» г. Барнаул, 72ч 

8) «Социально-психологическое тестирование по единой методике: проведе-

ние и использование результатов в коррекционной и профилактической рабо-

те педагога-психолога», 09.03.2020-28.04.2020, ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

г. Кемерово, 36ч 

9) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

10) «Психологическое сопровождение детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья в условиях инклюзивной образовательной организации», 

18.11.2019-25.12.2019, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации. 

Новокузнецк, 72ч 

11) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

17/16 Высшая 

категория 

учитель 

28.04.2021 

№1123 

 

 



21.  Исаева 

Ольга 

Викто-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет,  русский 

язык и литература, 

Учитель русского и 

языка и литературы 

 Профессиональная переподготовка - специальная психология и педагогика 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 13.12.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 19.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 27.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

4) «Актуальные вопросы преподавания родных языков», 15.06.2020-

20.06.2020, КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени 

А.М. Топорова» г. Барнаул, 36ч 

5) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

6)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

7)«Современные подходы к преподаванию русского языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС: содержательные и технологические аспек-

ты»,03.09.2018-17.05.2019, АНО ДПО «Институт непрерывного образования» 

г. Новокузнецк, 108ч 

7/7 Высшая 

27.03.2019 

№675 

22.  Касьянова 

Светлана 

Никола-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет, филоло-

гия, учитель русского 

языка и литературы 

 1)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

2) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

23/23 СЗД «учи-

тель» 

30.08.2019 

№1 

23.  Носкова 

Галина 

Григорь-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалите, филоло-

гия, учитель русского 

языка и литературы 

 Профессиональная переподготовка - психология 

1) «Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технология», 11.11.2021-09.12.2021, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

2)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 30.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 29.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

4)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

23/23 1-я кате-

гория 

25.09.201

9 

№1802 



24.  Ручина 

Людмила 

Никола-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

УВР 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 Профессиональная переподготовка - менеджер в сфере образования по 

программе «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» 

1) «Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 09.09.2021-06.09.2021, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 07.05.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

4) «Современные методики преподавания русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых образовательных результатов обучаю-

щихся», 11.03.2021, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

5)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

6) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

40/36 Высшая  

28.02.2018  

№357 

25.  Ткаченко 

Светлана 

Геннадь-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная лите-

ратура 

Высшее образование-

специалитет, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 

 1) «Преподавание русского языка и литературы по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 16.06.2021-14.07.2021, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 19.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

33/29 Высшая  

28.02.2018  

№357 

26.  Дубова 

Ирина 

Леони-

довна 

Учитель 

инстран-

ных язы-

ков 

Английский 

язык,  

немецкий 

язык 

Высшее образование-

специалитет, ино-

странный язык с до-

полнительной специ-

альностью «ино-

странный язык», учи-

тель двух иностран-

ных языков (англий-

ский и немецкий) 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 15.12.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

3)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4)«Современные подходы к преподаванию иностранного языка (английского 

языка) в условиях реализации ФГОС ООО», 16.05.2019-06.06.2019, ООО 

«Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

11/11 Высшая  

25.07.2018 

№1319 



27.  Едигарье-

ва Анна 

Алексан-

дровна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Специа-

лист по 

кадрам 

Английский 

язык 

Высшее образование-

специалитет, государ-

ственное и муници-

пальное управление, 

Менеджер 

 Профессиональная переподготовка - преподавание английского языка в 

средней школе 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 19.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3) «Навыки оказания первой помощи в образовательных организациях», 

30.04.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Сара-

тов, 36ч 

4) «Профилактика гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том 

числе новой коронавирусной инфекции (Covid-19)», 30.04.2021, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

5) «Обработка персональных данных в образовательных организациях», 

26.11.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Сара-

тов, 17ч 

6) «Методология и технологии дистанционного обучения в образовательной 

организации», 26.11.2020, ООО «Центр инновационного образования и вос-

питания» г. Саратов, 49ч 

7) «Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 26.11.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 16ч 

8) «Обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций», 

26.11.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Сара-

тов, 26ч 

9)«Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и технологии», 12.12.2019-09.01.2020, ООО «Центр Развития 

Педагогики» г.Санкт-Петербург, 144 ч 

10)«Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

11/6 1-ая 

24.03.2021 

№731 

    



28.  Кречетова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Учитель 

ино-

странно-

го языка 

 

Английский 

язык,  

немецкий 

язык 

Высшее образование-

специалитет, филоло-

гия, учитель ино-

странных языков 

(немецкий и англий-

ский), 

 1) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 24.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

2) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

3)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 13.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

4) «Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и технология», 07.07.2020-04.08.2020, ООО «Центр Развития Пе-

дагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

5) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

6) «Подготовка учащихся к итоговой аттестации по английскому языку в 9-х 

и 11-х классах», 23.12.2019-23.02.2020, ООО «Центр онлайн-обучения Нето-

логия-групп» Москва, 72ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

8) «Организация учебного процесса детей-инвалидов в информационной си-

стеме «Управление учебным процессом» на сайте ЦДО Кемеровской области. 

Основы работы в операционной системе Windows», 29.08.2019-11.09.2019, 

ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

9)«Преподавание немецкого языка в 9-11 классах в рамках ФГОС», 

10.04.2019-10.08.2019, ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп» 

г.Москва, 72ч 

23/23 Высшая  

23.01.2019 

№176 

29.  Меньши-

кова Да-

рья Васи-

льевна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Английский 

язык,  

немецкий 

язык 

Высшее образование-

специалитет, ино-

странный язык,  

учитель двух ино-

странных языков 

(немецкий и англий-

ский 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

3) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

13/10 Высшая 

22.07.2020 

№1283 

30.  Петрова 

Екатерина 

Владисла-

вовна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Английский 

язык 

Высшее образование-

бакалавриат, Педагоги-

ческое образование (с 

двумя профилями под-

готовки), информатика 

и английский язык 

 1) «Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и технология», 30.10.2021-27.11.2021, ООО «Центр Развития Пе-

дагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Теория и методика инклюзивного образования в условиях реализации 

ФГОС», 25.03.2019-22.04.2019, АНО ДПО «Московская академия профессио-

нальных компетенций» г. Москва, 72ч 

3/2 Прием в 

ОУ 

01.09.2020 



31.  Юрьева 

Инна Серге-

евна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Английский 

язык,  

немецкий 

язык 

Высшее образование-

специалитет,  ино-

странный язык, учи-

тель двух иностран-

ных языков (англий-

ский и немецкий 

 1) «Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и технологии», 02.11.2020-30.11.2020, ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

13/2 1-ая 

28.07.2021 

№2102 

32.  Ямшанова 

Евгения 

Андреев-

на 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Педагог-

психо-

лог 

Английский 

язык 

Коррекцион-

ные занятия 

Высшее образование-

специалитет, ино-

странный язык, учи-

тель двух иностран-

ных языков (англий-

ский и французский) 

 

 Профессиональная переподготовка - психология 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 14.12.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

3) «Требования охраны труда по программе руководителей и специалистов», 

17.01.2020,  ООО Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 40ч 

4) «Преподавание английского языка по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержа-

ние, методы и технологии», 29.10.2020-26.11.2020, ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

5) «Социально-психологическое тестирование по единой методике: проведе-

ние и использование результатов в коррекционной и профилактической рабо-

те педагога-психолога», 09.03.2020-28.04.2020, ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

г. Кемерово, 36ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

12/12 Высшая 

категория 

учитель 

28.04.2021 

№1123 

 



33.  Белякова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Учитель 

матема-

тики 

Математика, 

алгебра,  

геометрия 

Высшее образование-

специалитет, матема-

тика, учитель матема-

тики и информатики 

 1) «Преподавание математики  по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, 

методы и технологии», 11.11.2021-09.12.2021, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 08.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 08.11.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

4) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

5)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 19.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 21.08.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 16ч 

8)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

9) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

26/26 Высшая 

27.10.2021 

№3037 

34.  Булдакова 

Римма 

Викто-

ровна 

Учитель 

матема-

тики и 

инфор-

матики и 

ИКТ 

Математика, 

алгебра,  

геометрия 

Высшее образование-

специалитет, матема-

тика и информатика, 

учитель математики и 

информатики 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

3) «Родительское просвещение», 24.08.2020-26.08.2020, Всероссийский форум 

«Педагоги России: инновации в образовании» г. Екатеринбург, 20 ч 

4) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 24.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

6) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

7) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание математики», 17.06.2019-08.07.2019, ООО «Центр Развития 

Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

30/30 Высшая 

23.01.2019 

№176 

 

 



35.  Долгин 

Станислав 

Василье-

вич 

Учитель 

матема-

тики и 

инфор-

матики 

инже-

нер-

програм-

грам-

мист 

Математика, 

алгебра,  

геометрия 

Высшее образование-

специалитет, матема-

тика, математик, пре-

подаватель 

 Профессиональная переподготовка - теория и методика обучения инфор-

матике 

1) «Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников математи-

ке в условиях реализации предметной Концепции», 11.03.2021, ГОУ ДПО 

(ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

2) «Профессиональная компетентность педагога основной и средней школы в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта», 10.12.2019-

07.01.2020, ООО «Центр Развития Педагогики», 144 ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

5) «Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» г.Барнаул, 36ч 

34/30 Высшая  

24.11.2021 

№3301 

36.  Кузнецова 

Оксана 

Анатоль-

евна 

Учитель 

матема-

тики 

Математика, 

алгебра,  

геометрия 

Высшее образование-

специалитет, матема-

тика с дополнитель-

ной специальностью 

«Информатика», учи-

тель математики и 

информатики 

 1) «Актуальные вопросы теории и практики обучения школьников математи-

ке в условиях реализации предметной Концепции», 11.03.2021, ГОУ ДПО 

(ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

2) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 20.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

3) «Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО и 

профессиональным стандартом педагога», 27.09.2019-25.10.2019, ООО 

«Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

4)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

5)«Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информацион-

но-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

8/8 Высшая 

26.02.2020 

№398 



37.  Леншмид 

Оксана 

Викто-

ровна 

Учитель 

матема-

тики  

Математика, 

алгебра,  

геометрия  

Высшее образование-

специалитет, матема-

тика, учитель матема-

тики и информатики 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 02.11.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 01.05.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч 

4) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

5) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

6) «Профилактика коронавируса, гриппа и других респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной организации», 26.08.2020, ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 16ч 

7) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 18.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

8) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

9) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

10) «Содержательно-методические и технологические основы экспертирова-

ния конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 

22.04.2019-17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» 

г.Новокузнецк, 72ч 

11) «Современные подходы к преподаванию математики в условиях ФГОС 

ООО», 17.06.2019-01.07.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 72ч 

25/25 Высшая 

28.07.2021 

№2102 



38.  Ковалева 

Олеся 

Никола-

евна 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

История, 

обществозна-

ние, право, 

экономика,  

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Высшее образование-

специалитет, история, 

учитель истории со 

специализацией «об-

ществознание 

 1) «Реализация истории и обществознания по ФГОС ООО и ФГОС СОО: со-

держание, методы и технологии», 11.08.2021-08.09.2021, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 144ч 

2) «Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности уча-

щихся средствами предметов «История» и «Обществознание», 11.03.2021,  

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

3) «Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности 

различным категориям обучающихся», 21.09.2020-09.10.2020, КАУ ЛПО 

«Алтайский институт развития образования имени Адриана Митрофановича 

Топорова» г. Барнаул, 72ч 

4)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 23.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

5) «Методика и технологии обучения учащихся с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС», 09.07.2020-30.07.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108 ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 21.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

8/6 Высшая 

24.03.2021 

№731 

39.  Логинова 

Елена 

Владими-

ровна 

Учитель 

истории 

История, 

обществозна-

ние,  

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Высшее образование-

специалитет, история, 

учитель истории 

 1) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

2)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 28.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Организация образовательной деятельности в рамках обучения ОДНКНР 

в соответствии с ФГОС», 06.07.2020-27.07.2020, ООО «Центр Развития Педа-

гогики» г. Санкт-Петербург, 108 ч 

4) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

25/10 Высшая  

23.01.2019 

№176 



40.  Медведе-

ва Юлия 

Владими-

ровна 

Учитель 

истории 

История, 

обществозна-

ние, право, 

экономика,  

 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 Профессиональная переподготовка - Теория и методика преподавания 

истории 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

3) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 20.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

4) «Преподавание истории и обществознания по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 01.10.2019-29.10.2019, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики», 144 ч 

5)«Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информацион-

но-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

6) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

20/20 Высшая 

26.02.2020 

№398 

 

41.  Тарасенко 

Дарья 

Вадимов-

на 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

История, 

обществозна-

ние,  

Основы фи-

нансовой 

грамотности 

Высшее образование-

бакалавриат, Педагоги-

ческое образование (с 

двумя профилями под-

готовки)  

 1) «Реализация историко-культурного стандарта и развитие личности уча-

щихся средствами предметов «История» и «Обществознание», 11.03.2021, 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

2)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 26.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 19.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

4)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

5/5 Высшая 

24.03.2021 

№731 

42.  Ащеулова 

Ольга 

Викто-

ровна 

Учитель 

биоло-

гии и 

геогра-

фии 

География  Высшее образование-

специалитет, геогра-

фия и биология, учи-

тель географии и 

биологии 

 1) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

32/31 Высшая  

23.01.2019 

№ 176 



43.  Сыстерова 

Анна Оле-

говна 

Учитель 

биоло-

гии и 

геогра-

фии 

География  Высшее образование-

специалитет, геогра-

фия, учитель геогра-

фии и биологии 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 06.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 05.11.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч  

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч  

4) «Актуальные вопросы школьного биолого-географического образования», 

11.03.2021, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

5)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 24.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 23.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Преподавание географии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, ме-

тоды и технологии», 11.06.2020-09.07.2020, ООО «Центр Развития Педагоги-

ки» г.Санкт-Петербург, 144ч 

8) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

9) «Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» г.Барнаул, 36ч 

20/20 Высшая 

27.02.2019  

№ 401 



44.  Печенки-

на Мария 

Евгеньев-

на 

Учитель 

биоло-

гии, 

Старший 

вожатый 

Биология, 

занимательная 

ботаника 

Высшее образование-

бакалавриат, Педагоги-

ческое образование (с 

двумя профилями под-

готовки), химия и био-

логия 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 13.12.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Адаптивная физическая культура и адаптивный спорт. Профессиональная 

деятельность в соответствии с требованиями ФГОС и профессиональными 

требованиями к должности тренера-преподавателя по адаптивной физической 

культуре», 06.03.2021-03.04.2021, АНОДПО «Московская академия профес-

сиональных компетенций» г. Москва, 144ч 

3) «Управление стрессом в профессиональной деятельности педагога», 

02.11.2020, АНО «Санкт-Петербургский центр дополнительного профессио-

нального образования» г. Санкт-Петербург, 16ч 

4)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 28.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

5) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 02.07.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

6) «Преподавание биологии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, мето-

ды и технологии», 10.12.2019-07.01.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» 

г.Санкт-Петербург, 144ч 

7) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

8)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

3/3 1-я кате-

гория  

27.01.2021 

№87 



45.  Сыстерова 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

геогра-

фии и 

биоло-

гии  

Биология, 

занимательная 

ботаника, 

практикум по 

биологии 

Высшее образование-

специалитет, геогра-

фия, учитель геогра-

фии и биологии 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 05.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 02.11.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

4) «Актуальные вопросы школьного биолого-географического образования», 

11.03.2021, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

5)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 18.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 19.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Преподавание биологии по ФГОС ООО и ФГОС СОО: содержание, мето-

ды и технологии», 11.06.2020-09.07.2020, ООО «Центр Развития Педагогики» 

г. Санкт-Петербург, 144 ч 

8) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

9) «Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» г.Барнаул, 36ч 

2/211 Высшая 

27.02.2019  

№ 401 



46.  Балова 

Светлана 

Геннадь-

евна 

Учитель 

химии 

Химия,  

математика 

Высшее образование-

специалитет, химия, 

химик, преподаватель 

 Профессиональная переподготовка, учитель математики,  теория и ме-

тодика учебного предмета «Математика» в условиях реализации ФГОС 

ООО, ФГОС СОО 

1) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

2)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

3) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 18.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

4) «Дистанционное обучение: от создания контента до организации образова-

тельного процесса», 15.07.2020-17.07.2020, АО Академия «Просвещение» г. 

Москва, 36ч 

5) «Вызовы современности и химическое образование», 22.06.2020-

26.06.2020, МГУ им. М.В. Ломоносова г. Москва, 24ч 

6) «Проектирование современного урока в технологии деятельностного мето-

да обучения Л.Г. Петерсон в условиях реализации ФГОС», 30.09.2019-

25.12.2019, НОУ ДПО «Институт системно-деятельностной педагогики» г. 

Москва, 72 ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

29/29 Высшая  

27.10.2021 

№3037 

47.  Кожевни-

кова Ири-

на Вита-

льевна 

Учитель 

физ-

культу-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование-

специалитет, физиче-

ская культура и 

спорт, педагог по фи-

зической культуре и 

спорту 

 1) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

2) «Адаптивная физическая культура: содержание и методы физического вос-

питания учащихся с ОАЗ по ФГОС», 25.06.2020-16.07.2020, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

3)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

 4) «Введение ФГОС СОО: содержание Стандарта и особенности проектиро-

вания образовательных программ», 25.06.2019-16.07.2019, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

30/30 Высшая 

23.12.2020 

№1961 



48.  Недяк 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование-

специалитет, физиче-

ская культура, препо-

даватель физической 

культуры 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 19.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

4) «Адаптивная физическая культура: содержание и методы физического вос-

питания учащихся с ОВЗ по ФГОС», 25.06.2020-16.07.2020, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

6) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

7) «Введение ФГОС СОО: содержание Стандарта и особенности проектиро-

вания образовательных программ», 25.06.2019-16.07.2019, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

25/16 Высшая  

22.04.2020 

№799 

49.  Панкру-

шина 

Ольга 

Анатоль-

евна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Физическая 

культура 

Высшее образование-

специалитет, педаго-

гика и методика 

начального образова-

ния, учитель началь-

ных классов 

 Профессиональная переподготовка, учитель физической культуры 

1)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

2) «Введение ФГОС СОО: содержание Стандарта и особенности проектиро-

вания образовательных программ», 25.06.2019-16.07.2019, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

35/35 Высшая 

23.12.2020 

№1961 



50.  Кузнецова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

и ин-

форма-

тики 

Физика,  

астрономия 

Высшее образование-

специалитет, физика с 

дополнительной спе-

циальностью «Ин-

форматика», учитель 

физики и информати-

ки 

 1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 06.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

2) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

3) «Теория и методика преподавания физики в школе: базовый уровень», 

11.03.2021, ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО г. Кемерово, 16ч 

4)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

5) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 20.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

6) «Профессиональная компетентность педагога основной и средней школы в 

условиях реализации ФГОС и профессионального стандарта», 09.12.2019-

06.01.2020, ООО «Центр Развития Педагогики», 144 ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

8)«Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информацион-

но-образовательной среде. Основы работы в операционной системе 

Windows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

9) «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 

22.04.2019-17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» 

г.Новокузнецк, 72ч 

15/15 Высшая  

26.02.2020 

№398 



51.  Косогоро-

ва Анна 

Андреев-

на 

Учитель 

инфор-

матики и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ, техно-

логия 

Высшее образование-

специалитет,  техно-

логия и предприни-

мательство, учитель 

технологии и пред-

принимательства 

 Профессиональная переподготовка, теория и методика обучения инфор-

матике 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания детей 

с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 

г. Саратов, 73ч 

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 19.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч  

3) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 28.04.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч 

4) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

5) «Эффективные практики реализации основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей», 15.02.2021-05.03.2021, ГОУДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» г. Кеме-

рово, 72ч 

6)«Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обязатель-

ное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 17.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

8) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч,  

9) «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 

22.04.2019-17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» 

г.Новокузнецк, 72ч 

16/16 Высшая 

27.12.2017 

№2386 



52.  Яковлева 

Наталья 

Васильев-

на 

Учитель 

инфор-

матики и 

ИКТ 

Информатика 

и ИКТ 

Высшее образование-

специалитет, матема-

тика и физика, учи-

тель математики и 

физики 

 Профессиональная переподготовка - теория и методика обучения инфор-

матики 

1) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 06.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч  

2) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 19.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч 

3) «Эффективные практики реализации основных и дополнительных общеоб-

разовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 

профилей», 15.02.2021-05.03.202, ГОУДПО(ПК)С «КРИПКиПРО» г. Кемеро-

во, 72ч 

4) «Преподавание математики и информатики по ФГОС ООО и ФГОС СОО: 

содержание, методы и технологии», 26.11.2020-24.12.2020, ООО «Центр Раз-

вития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 144ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

6) «Содержательно-методические и технологические основы экспертирования 

конкурсов профессионального мастерства для людей с инвалидностью», 

22.04.2019-17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный колледж г.Новокузнецка» 

г.Новокузнецк, 72ч  

32/31 Высшая  

24.11.2021 

№3301 

53.  Деменко 

Екатерина 

Михай-

ловна 

Учитель 

техноло-

гии 

Технология  Высшее образование-

специалитет, техно-

логия и предприни-

мательство, учитель 

технологии и пред-

принимательства 

 1) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 01.11.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч  

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 03.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

5) «Есть контакт! Работа педагога с современными родителями как обяза-

тельное требование Профстандарта «Педагог», 29.10.2020, АНО «Санкт-

Петербургский центр дополнительного профессионального образования» г. 

Санкт-Петербург, 16ч 

6) «Организация деятельности педагогических работников по классному ру-

ководству», 23.06.2020, ООО «Центр инновационного образования и воспи-

тания» г. Саратов, 17ч 

7) «Проектирование современного урока в технологии деятельностного мето-

да обучения в условиях реализации ФГОС», 30.09.2019-25.12.2019, НОУ ДПО 

«Институт системно-деятельностной педагогики» г. Москва, 72 ч 

8) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

9) «Межпредметные технологии в организации образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 

квалификации работников образования» г. Барнаул, 36ч 

11/11 1-я кате-

гория 

22.04.2020 

№799 



54.  Штайгер 

Констан-

тин Федо-

рович 

Учитель 

техноло-

гии 

Технология  Высшее образование-

специалитет, труд, 

учитель трудового 

обучения общетехни-

ческих дисциплин и 

методист по техниче-

скому творчеству 

 1) «Методика преподавания технологии в средней школе в контексте ФГОС», 

27.12.2021-17.01.2022, ООО «Центр Развития Педагогики» г. Санкт-

Петербург, 108 ч 

2) «Обучение ИКТ-грамотности школьников», 16.11.2020-10.12.2020, ФГАУ 

ДПО «Академия Минпросвещения России» г. Москва, 72ч 

3)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

24/15 Высшая 

24.01.2018 

№88 

55.  Иванова 

Юлия 

Анатоль-

евна 

Учитель 

ОБЖ 

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

УВР 

ОБЖ Высшее образование-

специалитет, эконо-

мика и управление на 

предприятии, эконо-

мист-менеджер 

 Профессиональная переподготовка, основы безопасности жизнедеятель-

ности; менеджер в сфере образования по программе «Менеджмент в об-

разовании в условиях реализации ФГОС» 

1) «Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021», 23.11.2021-

09.12.2021, МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, 72 ч 

2) «Организация закупок товаров, работ, услуг в соответствии с Федеральным 

законом «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 

лиц» от 18.07.2011 г. №223-ФЗ», 18.03.2021-29.03.2021, ООО СО «Контактная 

система Сибирь» г. Новосибирск, 72ч 

2) «Преподаватели предмета ОБЖ организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность», 30.11.2020-11.12.2020, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Кеме-

рово, 72ч 

3) «Закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», 

06.02.2020-12.02.2020, ООО «Удостоверяющий центр «Тендер» г. Бийск, 30ч. 

4)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

5) «Основы организации учебного процесса детей-инвалидов в информаци-

онно-образовательной среде. Основы работы в операционной системе Win-

dows», 29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

6)«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО», 14.12.2018-04.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» 

г.Санкт-Петербург, 108ч 

23/6 СЗД «учи-

тель» 

25.08.2017 

№1 

56.  Катаржнова 

Евгения 

Алексан-

дровна 

Учи-

тель-

дефек-

толог 

Коррекцион-

ные занятия 

Высшее образование-

специалитет, социаль-

ная работа, специалист 

по социальной работе 

 Профессиональная переподготовка по программе - Специальное (дефек-

тологическое) образование: Олигофренопедагогика», учитель-дефектолог, 

олигофренопедагог 

1) «Методы и технологии работы с детьми с различными типами нарушений в 

практике учителя-дефектолога», 20.10.2021-10.11.2021, ООО «Центр Развития 

Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

2) «Инклюзивное образование: организация и содержание деятельности спе-

циалистов психолого-педагогического сопровождения», 28.02.2020-

27.03.2020, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 48ч 

15/2 1-я кате-

гория 

24.11.2021 

№3301 

57.  Косолапо-

ва Елена 

Леони-

довна 

Методист  - Высшее образование-

специалитет, ино-

странные языки (ан-

глийский и немец-

кий), учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

 1) «Профессиональная деятельность методиста образовательной организации: 

содержание и методы работы по ФГОС», 21.10.2021-11.11.2021, ООО «Центр 

Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

2)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

 

47/46 СЗД от 

03.09.2020 

протокол 

1 



58.  Оглобли-

на Екате-

рина Ев-

геньевна 

Учитель-

логопед 

Коррекцион-

ные занятия  

Высшее образование-

специалитет, логопе-

дия, учитель-логопед 

 Профессиональная переподготовка, педагогика и психология специального 

дошкольного образования 

1) «Организация и содержание работы учителя-логопеда с детьми школьного 

возраста», 19.10.2021-09.11.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

Санкт-Петербург, 108ч 

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 11.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Дистанционный куратор-оператор образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов», 30.04.2021, ООО «Федерация развития обра-

зования» г. Брянск, 72ч 

4) «Инклюзивное образование: организация и содержание деятельности спе-

циалистов психолого-педагогического сопровождения», 28.02.2020-

27.03.2020, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 48ч 

5) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

6) «Организация и содержание работы учителя-логопеда с детьми школьного 

возраста», 07.04.2019-28.04.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» 

г.Санкт-Петербург, 108 ч 

6 1-ая кате-

гория 

26.08.2020 

№1390 

59.  Осипова 

Анна 

Владими-

ровна 

Соци-

альный 

педагог 

- Высшее образование-

специалитет, филоло-

гия, учитель русского 

языка и литературы 

 1) «Организация профессиональной деятельности социального педагога в 

соответствии в ФГОС ООО и ФГОС СОО», 18.10.2021-08.11.2021, ООО 

«Центр Развития Педагогики» г. Санкт-Петербург, 108ч 

2) «Содержание и методы работы социального педагога образовательного 

учреждения», 07.06.2019-28.06.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» 

г.Санкт-Петербург, 108ч 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4)«Организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС СОО: 

преподавание русского языка и литературы», 28.01.2019-18.02.2019,  ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

16/11 1-я кате-

гория 

«социаль-

ный педа-

гог» 

28.08.2019 

№1637 

60.  Вагина 

Елена Ни-

колаевна 

Зав. 

библио-

текой 

- Высшее образование-

специалитет, русский 

язык и литература, 

учитель средней шко-

лы 

 1) «Библиотечно-педагогическая деятельность: теоретические основы и мето-

ды работы», 11.08.2021-01.09.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

Санкт-Петербург, 108ч 

2)«Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

18/11  

61.  Васькова 

Анжелика 

Ивановна 

Директор - Высшее образование-

специалитет, русский 

язык и литература, 

учитель русского 

языка и литературы 

 Профессиональная переподготовка - теория и практика управления обра-

зованием; менеджмент организации в сфере управления персонала на ос-

нове внедрения менторинга и наставничества 

1) Муниципальные механизмы перевода школ в эффективный режим работы 

в контексте командного взаимодействия», 01.12.2021-17.12.2021, КРИПКи-

ПРО г. Кемерово, 120 ч 

2) Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств», 15.07.2021, ООО 

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 28ч 

3) «Управленческие компетенции: повышение личной эффективности», 

36/36 СЗД «ру-

ководи-

тель» 

12.03.2019 

№339 



17.02.2021-16.04.2021, МАОУ ДПО «Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк, 108ч 

4) «Технологии наставничества в профессиональной деятельности руководя-

щих и педагогических кадров (менторство, тьюторство, наставничество)», 

18.01.2021-05.02.2021, рег.номер 0137587, ГБО ДПО (ПК) С «КРИПКиПРО» 

г. Кемерово, 72ч 

5) «Руководители и заместители руководителей организаций не отнесенных к 

категориям по ГО», 30.11.2020-03.12.2020, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Кемерово, 

24ч 

6) «Проектирование цифровой трансформации школы», 17.11.2020-

20.11.2020, ФГБОУВО «РАНХиГС» г. Москва, 36ч 

7) «Обучение пожарно-техническому минимуму некоторых категорий обуча-

емых», 05.10.2020-06.10.2020, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Кемерово, 16ч 

8) «Модель управления развитием школы в контексте цифровой трансформа-

ции», 01.08.2020-04.10.2020, ФГБОУВО «РАНХиГС» г. Москва, 36ч 

9) «Профессиональное совершенствование директора школы в условиях вы-

зовов современного образования», 17.09.2020-30.09.2020, ГБУДПО Воронеж-

ской области «Институт развития образования имени Н.Ф.Бунакова» г. Воро-

неж, 36ч 

10) «Цифровые технологии для трансформации школы», 01.07.2020-

20.09.2020, ФГБОУВО «РАНХиГС» г. Москва, 72ч 

11) «Введение в цифровую трансформацию образовательной организации», 

22.05.2020-10.08.2020, ФГБОУВО «РАНХиГС» г. Москва, 36ч 

12) «Взаимообучение городов. Модуль 1. Инструменты управления совре-

менной Школой», 05.12.2019-06.12.2019, ГАОУ ДПО МЦРКПО г.Москва, 16ч 

13) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

62.  Кребс 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

- Высшее образование-

специалитет, физика 

и информатика, учи-

тель физики и ин-

форматики 

 Профессиональная переподготовка, менеджер в сфере образования по про-

грамме «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» 

1) «Введение и реализация обновленного ФГОС ООО 2021», 23.11.2021-

09.12.2021, МАОУ ДПО «ИПК» г. Новокузнецк, 72ч 

2) «Коррекционная педагогика и особенности образования и воспитания де-

тей с ОВЗ», 02.11.2021, ООО «Центр инновационного образования и воспита-

ния» г. Саратов, 73ч 

3) «Основы обеспечения информационной безопасности детей», 19.10.2021, 

ООО «Центр инновационного образования и воспитания» г. Саратов, 36ч  

4) «Дистанционный куратор образовательных, просветительских, социально 

значимых проектов», 29.04.2021, ООО «Федерация развития образования» г. 

Брянск, 72ч 

5) «Деятельность кураторов, наставников образовательных организаций об-

щего образования», 15.02.2021-15.03.2021, ГБУДПО «КРИРПО» г. Кемерово, 

72ч 

6) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

7)«Организация учебного процесса детей-инвалидов в информационной си-

стеме «Управление учебным процессом» на сайте ЦДО Кемеровской области. 

15/10 1-я кате-

гория 

учитель 

28.02.2018  

№357 



Основы работы в операционной системе Windows», 29.08.2019-04.09.2019, 

ЦДО Кемеровской области г. Кемерово, 18ч 

63.  Плетнева 

Ирина 

Петровна 

замести-

тель 

дирек-

тора по 

АХР 

- Высшее образование-

специалитет,  промыш-

ленное и гражданское 

строительство, инженер 

 Профессиональная переподготовка, менеджер в сфере образования по про-

грамме «Менеджмент в образовании в условиях реализации ФГОС» 

1) «Энергосбережение организаций муниципального образования», 

10.01.2022-26.01.2022, ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустри-

альный университет» г. Новокузнецк, 16ч 

2) «Требования охраны труда по программе руководителей и специалистов», 

17.01.2020,  ООО Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 40ч 

3) Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств», 15.07.2021, ООО 

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 28ч 

4) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

5)«Курсовое обучение руководителей и работников в области ГО и защиты от 

ЧС», 12.02.2018-15.02.2018, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» г. Кемерово, 

24ч  

19/12 - 

64.  Шпынь 

Артём 

Владими-

рович  

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

БЖ 

- Высшее образование-

специалитет, перевод и 

переводоведение; линг-

вист, переводчик 

 1) «Начальники и личный состав пунктов выдачи средств индивидуальной 

защиты», 10.01.2022-14.01.2022, ГОБУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» г. Ново-

кузнецк, 36 ч., удостоверение 42 № 1411 выдано 14.01.2022 (5 лет) 

2) «Ответственные за проведение мероприятий по антитеррористической за-

щищенности», 25.10.2021-29.10.2021, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 

36ч, удостоверение 42 № 1411 выдано 29.10.2021 (5 лет) 

9/1 Прием в 

ОУ 

23.08.2021 

65.  Штадель-

ман Елена 

Алексан-

дровна 

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

БЖ 

- Высшее образование-

специалитет, машины 

и технология обра-

ботки металлов дав-

лением, инженер-

механик 

 Профессиональная переподготовка - теория и практика управления обра-

зованием; педагогика, психология и методика преподавания школьных 

дисциплин 

1) «Требования охраны труда по программе руководителей и специалистов», 

17.01.2020,  ООО Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 40ч 

2) Пожарно-технический минимум для руководителей, лиц, ответственных за 

пожарную безопасность пожароопасных производств», 15.07.2021, ООО 

Учебный центр «ПРОФСТАНДАРТ» г. Новосибирск, 28ч 

3) «Руководители занятий по курсовому обучению в обл. ГО работников», 

10.02.2020-14.02.2020, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 36ч (5 лет) 

3) «Обучение приёмам оказания первой помощи пострадавшим на производ-

стве», 11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 16ч 

4)«Проектный менеджмент как новая форма управления образовательным 

процессом в условиях ФГОС», 20.12.2018г.-28.01.2019г., ФГБОУВО «Кеме-

ровский государственный университет» г. Новокузнецк, 108 ч 

5)«Современные подходы к преподаванию ОБЖ в условиях реализации 

ФГОС ООО», 14.12.2018-04.01.2019, ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

Санкт-Петербург, 108ч, удостоверение № 7827 00294906 выдано 04.01.2019 

6) «Руководители и зам.руководителей образовательных организаций (про-

чие)», 12.02.2018-15.02.2018, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 24ч (5 лет)  

29/19  

66.  Васькова 

Кристина 

Старший 

вожатый, 

английский 

язык 

Высшее образование-

специалитет, перевод 

 «Организация процесса обучения английскому языку в начальной школе по 

ФГОС НОО», 15.09.2021-06.10.2021, ООО «Центр Развития Педагогики» г. 

6/6 - 



Юрьевна  учитель 

англий-

ского 

языка 

и переводоведение, 

лингвист, переводчик 

Санкт-Петербург, 108ч  

67.  Синицина 

Ирина 

Никола-

евна 

Лаборант   Среднее профессио-

нальное образование, 

промышленного 

ж.д.транспорта, техник-

эксплуатационник,  

  24/- - 
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