
Сведения о педагогических кадрах  

№п/п Должность по 
тарификации 

(преподаваемый 
предмет) 

Ф.И.О. Образование и 
специальность по 

диплому, название вуза, 
год окончания 

Педагоги-
ческий 
стаж 

Общий 
стаж 

Квалификационная 
категория 

Сведения о повышении 
квалификации (тематика, 
сроки, место проведения 

курсов, количество часов) 

Наличие 
наград, званий 

1. директор  Чепкасова 
Екатерина 
Юрьевна 

высшее, «География», 
КузГПА ЕГФ, 2004г.; 
АНО ДПО 
«МИПКиПП»  
г. Кемерово, 
«Менеджмент в 
организации», 2016г. 

20 20 высшая, 22.06.2016г. 
№1098/ 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Теория и практика 
преподавания учебного 
предмета «Биология» с 
учетом ФГОС ООО, 
11.03.2019, АНО ДПО 
«МИПКиПП», 120ч; 
Организация инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья в 
образовательной 
организации, 22.03.2019, 
МАОУ ДПО «ИПК», 72ч; 
Экспертиза основной 
образовательной 
программы 
образовательной 
организации, 31.10.2018, 
МАОУ ДПО «ИПК», 36ч; 

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ, 2020 

2. заместитель 
директора по 
УВР, учитель 
математики  

Буинцева 
Наталья 

Степановна 

высшее, «Математика», 
НГПИ ФМФ, 1981 г.; 
НОЧУ ОДПО  
«Актион-МЦФЭР» г. 
Москва, «Менеджмент 
общего образования», 
2019г. 

37 40 высшая, 23.09.2020г. 
№1531/ 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Обучение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов по 
ФГОС основного общего 
и среднего общего 
образования, 17.08.2020, 
г.Москва, 72ч.; 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2002 

3. заместитель 
директора по 
УВР, учитель 

русского языка и 
литературы  

Стефашкина 
Татьяна 

Федоровна 

высшее, «Филология» 
НГПИ ФРЯиЛ, 2002г.; 

НОУДО 
«Информационно-

образовательный центр 
«Компьютерные 
технологии» г. 

Новокузнецк по 
программе 

«Менеджмент в 

24 37 высшая, 23.11.16г.  
№2052/ 

соответствие 
занимаемой 
должности 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2011 



образовании в условиях 
реализации ФГОС 

нового поколения», 
2020г. 

санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«ФГОС ОО: 
формирование 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
при обучении русскому 
языку и литературе»,  
27.11.2019, МАОУ ДПО 
ИПК, 108ч. (бюджет); 
«Современные подходы 
к преподаванию 
русского языка и 
литературы в условиях 
реализации ФГОС: 
содержательный и 
технологический 
аспекты», 16.05.2018, 
АНО ДПО ИНО 
(средства ОУ), 108ч. 

4. заместитель 
директора по ВР, 

социальный 
педагог 

Пономарева 
Ольга Романовна 

высшее, КемГУ, 
бакалавр, 

«Педагогическое 
образование», 2018 

5 6 первая, 22.08.2018г. 
№1436/  

соответствие 
занимаемой 
должности 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 17.09.2021, 
НОУДО «ИОЦ 
«Компьютерные 
технологии», 36ч; 

 

5. заместитель 
директора по БЖ, 

Сальников 
Станислав 

высшее, «Экономика и 
управление на 

9 17 высшая, 27.01.2021г. 
№87 / 

Дистанционное 
обучение: от создания 

Почетный 
работник 



учитель ОБЖ Валерьевич предприятиях», КемГУ, 
2000г.; 

 МАОУ ДПО «Институт 
повышения 

квалификации» г. 
Новокузнецка по 

программе «Теория и 
методика обучения 

безопасности 
жизнедеятельности», 

2012г.; 
ООО «Инфоурок» 

г.Смоленск по 
программе 

«Организация 
менеджмента в 

образовательной 
организации», 2019г. 

соответствие 
занимаемой 
должности 

контента до 
организации 
образовательного 
процесса, 10.09.2020, 
г.Москва, 36ч.; 
Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС, 13.12.2019, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч.; 
Теория и методика 
обучения ОБЖ в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования, 
25.05.2018г, МАОУ 
ДПО ИПК (бюджет), 
144ч.; 
Управление 
безопасностью 
жизнедеятельности в 
образовательном 
учреждении, 16.05.18г., 
МАОУ ДПО ИПК 
(собственные), 36ч.; 

воспитания и 
просвещения 

РФ, 2019 

6. заведующая 
библиотекой 

Амигуд 
Екатерина 

Михайловна 

высшее, «Технология и 
предпринимательство», 
НГПИ ТЭФ, 2000г 

32 33 соответствие 
занимаемой 
должности 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-

Почетная 
Грамота МОиН 

Кузбасса, 
Пр. 22.06.2021 

№1759 



эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Особенности 
профессиональной 
деятельности педагога-
библиотекаря , 11.04.2019, 
Санкт-Петербург, ООО 
«Центр Развития 
Педагогики», 72ч., 
(собственные средства); 

7. учитель 
английского и 

немецкого языка 

Бенецкая Ольга 
Евгеньевна 

высшее, «Лингвистика 
и межкультурная 
коммуникация», ТГУ, 
2000, лингвист 
преподаватель 

9 23 высшая, 25.11.2020г. 
№1839 

Современные подходы к 
взаимодействию 
субъектов 
образовательного 
процесса в школе в 
рамках реализации ФГОС, 
17.08.2019, Москва, 108ч. 

 

8. учитель 
начальных 

классов 

Бесова Татьяна 
Юрьевна 

высшее, «Педагогика и 
методика начального 
обучения», НГПИ, 
ПМНО, 1994, учитель 
начальных классов 

37 37 высшая, 27.03.2019г. 
№675 

Дидактические и 
методические аспекты 
педагогической 
деятельности в 
современной начальной 
школе, 20.05.2021, 
АНОДПО «ИНО», 36ч.; 
Современные аспекты 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования, 30.06.2020, 
МАОУ ДПО «ИПК», 
108ч.;  
Проектирование и 
организация 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС, 
18.05.2020, АНОДПО 
«ИНО», 72ч.; 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2006 



Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Организация 
эффективной 
деятельности учителя в 
соответствии с 
требованиями 
профессионального 
стандарта «Педагог»», 
21.05.2019, АНО ДПО 
«ИНО» (средства ОУ), 
36ч. 

9. учитель 
математики 

Бронер Светлана 
Витальевна 

высшее, «Математика», 
НГПИ ФМФ, 1991 г. 

25 26 первая, 25.09.2019г  
№1802 

Математическая 
грамотность при обучении 
математике как 
компонент 
функциональной 
грамотности, 21.05.2021, , 
АНО ДПО «ИНО» 
(средства ОУ), 36ч.; 
Совершенствование 
предметных и 

 



методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 30.11.2020, 
Москва, 112ч.; 
Преподавание математики 
в современной школе: 
содержательный и 
технологический аспекты, 
19.05.2020, АНО ДПО 
«ИНО», 72ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Современный урок по 
ФГОС, 25.12.2019, 
НОУДО 



«Информационно-
образовательный центр», 
144ч. 

10. учитель 
начальных 

классов 

Бурдина Елена 
Анатольевна 

высшее, педагогика и 
методика начального 
обучения, НГПИ 
ПМНО, 1995 

26 26 высшая, 28.04.2021г. 
№1123 

Дидактические и 
методические аспекты 
педагогической 
деятельности в 
современной начальной 
школе, 20.05.2021, 
АНОДПО «ИНО», 
(средства ОУ), 36ч.; 
Формирование 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника, 03.04.2021, 
АНОДПО «ИНО», 
(средства ОУ), 16ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
12.07.2020, г. Брянск,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч;  
«Психолого-
педагогические и 
методические аспекты 
начального 

 



образования», 144ч. 
20.02.18, МАОУ ДПО 
ИПК (субвенции + 
собственные средства) 

11. учитель 
математики 

Васильева 
Жанна Ивановна 

высшее, «Математика», 
КемГУ, 2016 

5 10 без категории 
(Д/О) 

Цифровые 
образовательные ресурсы 
в деятельности педагога, 
24.02.2021, МАОУ ДПО 
ИПК (субвенции), 
108ч.; 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 30.11.2020, 
Москва, 112ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 

 



педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч;  
«Современные 
образовательные 
технологии в 
образовательной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС ОО», 72ч., 
30.12.2019, МАОУ ДПО 
ИПК (субвенция + 
собственные средства) 

12. учитель 
географии, 

краеведения  

Горбатюк Анна 
Владимировна 

высшее, «География», 
КузГПА ЕГФ, 2004г. 

15 15 высшая, 22.01.2020г. 
№157 

«Методы и технологии 
обучения географии и 
системно-деятельностный 
подход в педагогике в 
условиях реализации 
ФГОС», 108ч., 20.08.2019, 
АНО ДПО «Московская 
академия 
профессиональных 
компетенций» 
(собственные средства) 

 

13. учитель русского 
языка и 

литературы  

Громова 
Валентина 

Анатольевна 

высшее, «Русский язык 
и литература», НГПИ 

ФРЯиЛ, 1982г. 

30 42 высшая, 22.02.2017г. 
№325 

Читательская грамотность 
при обучении русскому 
языку и литературе как 
компонент 
функциональной 
грамотности, 26.05.2021, 
АНО ДПО ИНО 
(средства ОУ), 36ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2014 



процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Преподавание русского 
языка и литературы в 
современной школе: 
содержательный и 
технологический 
аспекты, 21.05.2020, 
АНО ДПО «ИНО», 
72ч.;  
«Технология 
выравнивания 
возможностей 
обучающихся в школах с 
низкими 
образовательными 
результатами», 108ч., 
08.05.2019, МАОУ ДПО 
ИПК 

14. учитель 
физической 
культуры 

Данилин 
Тимофей 
Юрьевич 

высшее, КузГПА ФФК, 
2006 

13 15 первая, 25.12.2019г. 
№ 2510 

Актуальные вопросы 
преподавания физической 
культуры в условиях 
реализации ФГОС общего 
образования, 01.12.2017, 
МАОУ ДПО «ИПК», 
144ч.; 
Организация обучения 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в 

 



образовательной 
организации, 31.01.2019, 
Москва, 72ч. 

15. учитель 
технологии 

Дручинин 
Сергей 

Алексеевич 

высшее, труд, НГПИ  
ТЭФ, 1995 

24 24 высшая, 28.12.2016г. 
№ 2259 

Дистанционное 
обучение: от создания 
контента до 
организации 
образовательного 
процесса, 11.08.2020, 
Москва, 36ч.; 
«Основы технологии 
формирования гибких 
компетенций при 
обучении проектной 
деятельности», 72ч., 
20.04.2019, Москва; 
«Современные аспекты 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования», 108 ч., 
18.06.2018, МАОУ ДПО 
ИПК (бюджет) 

Почетная 
Грамота МОиН 

Кузбасса, 
Пр. 22.06.2021 

№1759 

16. учитель 
начальных 

классов 

Евдокимова 
Дина Евгеньевна 

среднее 
профессиональное, 

Беловский 
педагогический 

колледж, преподавание 
в начальных классах, 

2010, 
высшее, психология, 

КемГУ, 2014 

8 11 первая, 25.04.2018г. 
№793 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 

 



деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Современные аспекты 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования, 30.06.2020, 
МАОУ ДПО «ИПК», 
108ч. 

17. учитель 
математики 

Ермаков 
Владислав 

Александрович 

студент 3 курса 
НИ(Ф)ФГБОУВО 

«КемГУ» 
педагогическое 

образование (с двумя 
профилями 

подготовки), 
факультета 

информатики, 
математики и 

экономики, 2021г. 

0 0 - -  

18. учитель музыки Ефимова Ольга 
Борисовна 

среднее специальное, 
музыкальное 
воспитание, НПУ №1, 
1989; 
высшее, педагог-
психолог, Томский 
ГПУ,2004г. 

32 32 высшая, 22.11.2017, 
№ 2122 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Актуальные вопросы 
обучения музыке и 
изобразительному 

 



искусству в условиях 
реализации ФГОС 
общего образования, 
144ч, 08.06.2018, 
МАОУ ДПО ИПК, 
(государственное 
задание) 

19. учитель 
начальных 

классов 

Звягинцева 
Ирина 

Николаевна 

высшее, педагогика и 
методика начального 
образования, КузГПА 
ПМНО,2003 

39 39 высшая, 23.01.2019, 
№176 

Дидактические и 
методические аспекты 
педагогической 
деятельности в 
современной начальной 
школе, 20.05.2021, 
АНОДПО «ИНО», 
(средства ОУ), 36ч.; 
Формирование 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника, 03.04.2021, 
АНОДПО «ИНО», 
(средства ОУ), 16ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 

Почетный 
работник 
общего 
образования 
РФ, 2009 



руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Проектирование и 
организация 
образовательной 
деятельности в 
начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС, 18.05.2020, АНО 
ДПО «ИНО», 72ч.; 
«Проектирование и 
организация 
современного 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения», 72 ч., 
15.05.2019, НОУ ИНО, 
(средства ОУ) 

20. учитель 
начальных 

классов 

Калмыкова 
Юлия Сергеевна 

высшее, педагогика и 
методика начального 
образования, КузГПА 
ПМНО,2011 

10 10 первая 24.02.2016 
№296 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 

 



НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Образовательная 
деятельность учителя 
начальных классов в 
условиях реализации 
ФГОС НОО», 72ч., 
МАОУ ДПО ИПК, 
26.10.2019 

21. учитель истории 
и 

обществознания 

Князева Ольга 
Константиновна 

высшее, «История», 
КузГПА, истфак, 2010г. 

9 10 соответствие 
занимаемой 
должности, 
17.06.2016 

Цифровые 
образовательные ресурсы 
в деятельности педагога, 
24.02.2021, 
МАОУ ДПО ИПК, 108ч.; 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения 
в организации 
образовательного 
процесса в условиях 
сложной санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, г. 
Брянск, 72ч.; 
Методика подготовки 
учащихся к 
государственной итоговой 
аттестации, 108 ч., 
29.03.2019, МАОУ ДПО 
ИПК (бюджет) 

 

22. учитель 
географии 

Комарова Юлия 
Мкадасовна 

высшее, «География», 
НГПИ, ЕГФ, 2002 

2 20 без категории Организация 
деятельности 

 



педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
«Актуальные вопросы 
обучения географии в 
условиях реализации 
ФГОС основного и 
среднего общего 
образования», 144ч., 
25.12.2019, НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр»; 
«Современные 
образовательные 
технологии в 
образовательной 
деятельности педагога в 
условиях реализации 
ФГОС ОО», 72ч., 
30.12.2019, МАОУ ДПО 
ИПК; 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 



учреждении в рамках 
ФГОС» - 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
18.10.2019 

23. учитель 
английского 

языка 

Комашко Елена 
Ивановна 

высшее, СМИ, 
водоснабжение и 

канализация, инженер- 
строитель,1982г.,  
МОУ ДПО ИПК, 

«Английский язык», 
1999г. 

22 38 высшая, 27.03.2019, 
№ 675 

Цифровые 
образовательные ресурсы 
в деятельности педагога, 
24.02.2021, 
МАОУ ДПО ИПК, 108ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС, 108 ч., 
14.12.2018, НФИ 
КемГУ (субвенции) 

 

24. учитель 
немецкого языка  

Константинова 
Татьяна 

Викторовна 

высшее, «Филология», 
НГПИ ФИЯ, 1998 г. 

24 24 высшая, 25.03.2020, 
№ 718 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 

 



Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Преподавание немецкого 
языка в 9-11 классах в 
рамках ФГОС, 07.04.2020, 
Москва, 72ч.; 
«Современные подходы, 
методики и инструменты 
профориентационной 
работы педагога-
навигатора» 
(«Профнавигация»), 36ч., 
г.Москва, 17.10.2019; 
Иностранный язык: 
теория и методика 
преподавания 
иностранного языка в 
условиях реализации 
ФГОС общего 
образования, (144), 
28.04.2017, ИПК 
(бюджет); 

25. учитель 
русскогоя зыка и 

литературы 

Костина 
Надежда 

Федоровна 

высшее, «Русский язык 
и литература», КузГПА 

ФРЯиЛ, 2013г. 

11 14 соответствие 
занимаемой 

должности, 18.01.18, 
№13А 

Цифровые 
образовательные ресурсы 
в деятельности педагога, 
24.02.2021, МАОУ ДПО 
ИПК, 108ч; 
Читательская грамотность 

 



при обучении русскому 
языку и литературе как 
компонент 
функциональной 
грамотности, 26.05.2021, 
АНО ДПО «ИНО», 36ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
24.08.2020, г. Брянск,72ч; 
Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС, 19.11.2019, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Современные 
образовательные 
технологии реализации 
ФГОС ОО, 06.11.2019, 
МАОУ ДПО ИПК, 108ч. 

26. учитель 
начальных 

классов 

Крайнюкова 
Ирина 

Владимировна 

среднее специальное, 
преподавание в 
начальных классах 

38 38 высшая, 27.01.21, 
№87 

Использование 
современных 
дистанционных 

 



общеобразовательной 
школы, НПУ №1, 1982; 
высшее, психология, 
Томский ГУ, 2005г.; 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 21.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Психолого-
педагогические и 
методические аспекты 
начального 
образования», 144ч., 
03.05.2018, МАОУ ДПО 
ИПК (бюджет) 

27. учитель 
начальных 

классов 

Кречетова Ольга 
Владимировна 

среднее специальное, 
преподавание в 
начальных классах 
общеобразовательной 
школы, НПУ №1, 1986; 
высшее, «Филология» 
КузГПА ФРЯиЛ, 
2011г.; 

33 34 высшая, 24.04.2019, 
№ 874 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 17.09.2021, 
НОУДО «ИОЦ 
«Компьютерные 
технологии», 36ч; 
Современные 
педагогические 
технологии организации 
урочной и внеурочной 
деятельности в условиях 
реализации ФГОС по 
теории и методике 

 



обучения в начальной 
школе, 22.04.2020, НФИ 
КемГУ, 144ч. 

28. учитель ИЗО Кустова Анна 
Николаевна 

высшее, «Дошкольная 
педагогика и 

психология», КузГПА, 
2008г.; 

НОУДО 
«Информационно-

образовательный центр 
«Компьютерные 
технологии» г. 

Новокузнецк по 
программе «Учитель 

изобразительного 
искусства», 2020г. 

4 13 без категории Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Организация обучения 
ИЗО в рамках ФГОС», 
36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
20.08.2019 

 

29. учитель истории 
и 

обществознания 

Кутищев Никита 
Витальевич 

высшее, КемГУ, 
бакалавр, 

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки), 2021г. 

0 0 мс -  

30. учитель 
английского 

языка  

Ланшакова 
Светлана 

Владимировна 

высшее, «Немецкий и 
английский языки», 
Томский ГПИ ФИЯ, 

1985г. 

24 33 высшая, 27.03.2019, 
№ 675 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ, 2021 



электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Проектирование и 
организация обучения 
английскому языку в 
условиях реализации 
ФГОС нового 
поколения», 108ч., НОУ 
ИНО, 17.05.2018 
(средства ОУ) 
«Восстановительные 
профилактические 
программы в 
деятельности школьных 
служб примирения», 
48ч., МАОУ ДПО ИПК, 
17.10.2019 

31. учитель истории 
и 

обществознания 

Лунин Павел 
Владимирович 

высшее, КемГУ, 
бакалавр, 

педагогическое 
образование (с двумя 

профилями 
подготовки), 2018г. 

3 3 б/к Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 

 



условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
 «Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС» - 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
13.12.2019 

32. учитель 
начальных 

классов 

Мамчур Елена 
Алексеевна 

высшее, педагогика и 
методика начального 
обучения, НГПИ 
ПМНО, 1987 

34 34 высшая, 23.12.20 г. 
№1961 

Дидактические и 
методические аспекты 
педагогической 
деятельности в 
современной начальной 
школе, 20.05.2021, 
АНОДПО «ИНО», 
(средства ОУ), 36ч.; 
Формирование 
функциональной 
грамотности младшего 
школьника, 03.04.2021, 
АНОДПО «ИНО», 
(средства ОУ), 16ч.; 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 

Почетная 
Грамота МОиН 

РФ №174/к-н 
от 30.03.2016 г. 

Почетный 
работник 

воспитания и 
просвещения 

РФ, 2020 



организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Проектирование и 
организация 
образовательной 
деятельности в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС, 
18.05.2020, АНО ДПО 
«ИНО», 72ч.; 
«Проектирование и 
организация 
современного 
образовательного 
процесса в начальной 
школе в условиях 
реализации ФГОС нового 
поколения», 72ч, НОУ 
ИНО, 15.05.19 (Средства 
ОУ) 

33. учитель химии Мартовицкая 
Алина 

Владимировна 

высшее, бакалавр, 
педагогическое 
образование (с двумя 
профилями 
подготовки), КемГУ, 
2018г. 

3 3 б/к Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 

 



процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС» - 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
19.11.2019 

34. учитель русского 
языка и 

литературы 

Медведева Анна 
Александровна 

высшее, «Филология» 
НГПИ ФРЯиЛ, 1998г.; 
ООО «Инфоурок» 
г.Смоленск по 
программе 
«Изобразительное 
искусство: теория и 
методика преподавания 
в образовательной 
организации», 2018г.; 
ГОУ ДПО (ПК) С 
«КузРИПКиПРО» по 
программе «Педагогика 
и психология», 2017г. 

6 30 б/к -  

35. учитель 
начальных 

классов 

Налимова 
Зинаида 

Равгатовна 

высшее, педагогика и 
методика начального 
обучения, НГПИ 
ПМНО, 1991 

41 41 высшая, 26.02.2020, 
№ 398 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 

Почетный 
работник 
общего 

образования 
РФ, 2012 



электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
14.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС, 108 ч., 14.12.2018, 
НФИ КемГУ (субвенции) 

36. учитель 
информатики и 

математики 

Орлова Татьяна 
Николаевна 

высшее, математика, 
НГПИ ФМФ, 1993; 
МОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, Теория и 
методика обучения 
информатике, 2007, 
648ч. 

31 44 высшая, 23.06.2021, 
№1771 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 17.09.2021, 
НОУДО «ИОЦ 
«Компьютерные 
технологии», 36ч; 
Внедрение современных 
педагогических 
технологий в условиях 
реализации ФГОС (в 
предметной области 
«Информатика»), 
12.11.2019, Смоленск, 
72ч.; 
Теория и практика 
преподавания учебного 
предмета «Информатика» 
с учетом ФГОС ООО, 
11.03.2019, АНО ДПО 
МИПКиПП г.Кемерово, 
120ч. 

 

37. учитель Очиченко высшее, физическая 35 35 высшая, 28.02.2018, Организация  



физической 
культуры 

Дмитрий 
Александрович 

культура, КузГПА, 
ФФК, 2007 

№357 инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС, 108 ч., 
14.12.2018, НФИ 
КемГУ (субвенции) 

38. учитель физики Пономарева 
Оксана 

Николаевна 

высшее, «Физика и 
математика», НГПИ 
ФМФ, 1994 г.; 
МАОУДПО «ИПК» 
г. Новокузнецк, 
«Менеджмент в 
организации», 2018г. 

25 27 высшая, 25.03.15г. 
№ 532 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 17.09.2021, 
НОУДО «ИОЦ 
«Компьютерные 
технологии», 36ч; 
Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ограниченными 
возможностями здоровья 
в образовательной 
организации, 22.03.2019, 
МАОУ ДПО «ИПК», 72ч; 
Организация 
деятельности 
методических 
объединений учителей в 
школе, 04.06.2018,  
МАОУ ДПО «ИПК», 72ч; 
Управление качеством 
образования в условиях 
реализации ФГОС на всех 
уровнях общего 
образования, 11.10.2018, 
Кемерово, 120ч. 

 

39. учитель истории 
и 

обществознания  

Прожирова 
Валентина 

Вениаминовна 

высшее, «История и 
обществознание», 

Новосибирский ГПИ, 
исторический 

факультет, 1981 г 

36 41 по стажу Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 

 



учреждении в рамках 
ФГОС, 108 ч., 
14.12.2018, НФИ 
КемГУ (субвенции) 

40. учитель 
биологии, 

краеведения  

Савина Галина 
Михайловна 

высшее, «География и 
биология», НГПИ ЕГФ, 

1983г. 

38 38 высшая,23.11.16, 
№2052 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Активные методы 
обучения на уроках 
биологии, в условиях 
реализации ФГОС», 
13.11.2018г., Санкт-
Петербург, ЧОУ ИПК и 
ПП, 108ч. (собственные 
средства); 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС» - 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 

Почетный 
работник 
общего 

образования, 
2002 



18.10.2019 
41. учитель 

английского 
языка  

Соболева Елена 
Анатольевна 

высшее, «Английский и 
немецкий языки», 
НГПИ ФИЯ, 1981 

40 40 высшая, 23.12.20,  
№1961  

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Современный урок по 
ФГОС, 144ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
25.12.2019 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС» - 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
18.10.2019 

 

42. учитель 
технологии 

Суровцева Олеся 
Алексеевна 

высшее, технология и 
предпринимательство, 
КузГПА ТЭФ, 2011 

10 10 первая, 28.12.2016, 
№2259 

Формирование ИКТ-
грамотности 
школьников, 
10.12.2020, 
Москва,72ч.; 
Дистанционное 
обучение: от создания 
контента до 
организации 
образовательного 

Почетная 
Грамота МОиН 

Кузбасса, 
Пр. 22.06.2021 

№1759 



процесса, 07.08.2020, 
Москва, 36ч.; 
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Организация обучения 
технологии в рамках 
ФГОС, 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный 
центр» 25.10.2019; 
Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС, 108 ч., 
14.12.2018, НФИ 
КемГУ (субвенции) 

43. учитель 
математики  

Федянина 
Светлана 

Александровна  

высшее, «Математика», 
НГПИ ФМФ, 1995 г.  

24 24 высшая, 24.07.19, 
№1458 

Цифровые 
образовательные ресурсы 
в деятельности педагога, 
24.02.2021, МАОУ ДПО 
ИПК, 108ч.; 
Совершенствование 
предметных и 
методических 
компетенций 
педагогических 
работников (в том числе в 
области формирования 
функциональной 
грамотности) в рамках 
реализации федерального 
проекта «Учитель 
будущего», 30.11.2020, 

 



Москва, 112ч.; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Технология выравнивания 
возможностей 
обучающихся в школах с 
низкими 
образовательными 
результатами, 108ч., 
МАОУ ДПО ИПК, 
08.05.2019; 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с ОВЗ 
в общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС» - 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
19.11.2019 

44. учитель 
математики и 

Филонова 
Ксения 

высшее, бакалавр, 
педагогическое 

0 0 молодой специалист Организация 
деятельности 

 



информатики Алексеевна образование (с двумя 
профилями 

подготовки), КемГУ, 
2021г.,  

НФИ КемГУ, 
«Менеджмент в сфере 
образования», 2021г. 

педагогических 
работников по классному 
руководству, 17.09.2021, 
НОУДО «ИОЦ 
«Компьютерные 
технологии», 36ч; 
Основы финансовой 
грамотности и методы ее 
преподавания в системе 
общего, среднего 
профессионального и 
дополнительного 
образования, 12.07.2021, 
НФИ КемГУ, 72ч. 

45. учитель 
начальных 

классов 

Сибиркина Анна 
Александровна 

высшее, бакалавр 
«Педагогическое 
образование», 
КемГУ,2016 

5 5 первая, 22.07.20,  
№ 1283 

Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
29.06.2020, г. Брянск,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Начальная школа: новые 
методы и технологии 
преподавания в 
соответствии с ФГОС», 
144ч., ООО «Столичный 
учебный центр» г. 
Москва, 16.07.2019 

 



46. учитель 
начальных 

классов 

Халдеева Анна 
Андреевна 

высшее, педагогика и 
методика начального 
образования, КузГПА 
ПМНО,2013 

8 8 первая, 22.07.20,  
№ 1283 

Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
Использование 
современных 
дистанционных 
технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
20.07.2020, г. Брянск,72ч;  
«Психолого-
педагогические и 
методические аспекты 
начального 
образования», 144ч. 
20.02.18, МАОУ ДПО 
ИПК (субвенции); 
«Организация 
инклюзивного 
образования детей с 
ОВЗ в 
общеобразовательном 
учреждении в рамках 
ФГОС», 36ч., НОУДО 
«Информационно-
образовательный центр» 
13.12.2019 

 

47. учитель 
начальных 

классов 

Шмыголь Ольга 
Николаевна 

среднее специальное, 
преподавание в 
начальных классах 

39 39 высшая, 26.02.2020, 
№ 398 

Использование 
современных 
дистанционных 

 



общеобразовательной 
школы, НПУ №1, 1983; 
высшее, педагогика и 
методика начального 
обучения, НГПИ 
ПМНО, 1991 

технологий и 
интерактивных сред 
электронного обучения в 
организации 
образовательного 
процесса в школе в 
условиях сложной 
санитарно-
эпидемиологической 
обстановки с учетом 
требований ФГОС, 
31.08.2020, НОУДО 
«ИОЦ»,72ч;  
Организация 
деятельности 
педагогических 
работников по классному 
руководству, 28.08.2020, 
НОУДО «ИОЦ», 36ч; 
«Психолого-
педагогические и 
методические аспекты 
начального образования», 
144ч., 03.05.2018, МАОУ 
ДПО ИПК (бюджет) 

48. педагог-психолог Шпунтова 
Оксана 

Николаевна 

высшее, психология, 
КемГУ, 2012г.; 
НИ(Ф) КемГУ 
«Юридическая 
психология», 2019г; 
НИ(ф) КемГУ 
«Клиническая 
(медицинская) 
психология», 2020г. 

21 21 высшая, 24.02.2016, 
№ 296 

Основы организации 
дистанционного обучения 
с использованием 
цифровых ресурсов, 
22.01.2021, МАОУ ДПО 
ИПК, 72ч.; 
«Современные 
технологии 
психологического 
консультирования», 108ч., 
19.03.2017, КемГУ 
(бюджет) 

 

 


