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Список педагогических работников 
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №2»  на 2015-16 учебный год 
№ 
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Фамилия, имя, 

отчество 
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Занимаемая 
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ОО 
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Стаж 
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Курсы повышения квалификации  
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Почетные 

звания, награды  
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профессиональных 

конкурсах, 

название конкурса 
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б
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и

й
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аг
о

ги
ч
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к

и
й

 
в
 д

ан
н

о
м
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О

 

1 Картышова 

Ольга 

Леонидовна       

Директор, 

учитель 

математики 

высшее,Чечено-

ИГУ,1985, 

математик; 

преподаватель  

30 30 23 Новая система оплаты труда, 21.03.11, КРИПКипРО, 

8ч ФГОС начального и основного общего образования: 

актуальные вопросы введения, 15.11.11-24.11.11, 

КРИПиПРО, 72ч  Теория и практика математического 

образования, 28.09.11-18.10.11, КРИПКиПРО, 128ч.                                  

Теория и практика управления ОУ в условиях 

перехода на ФГОС, 25.02.2014-15.03.2014, 

КРИПКиПРО, 120 часов.    Проблемные вопросы 

реализации нового Федерального закона "Об 

образовании в РФ", 30.09.2014, КРИПКиПРО, 8 ч.   

Руководитель образовательного учреждения, 

17.03.2015-23.03.2015, КОУМЦ по ГО и ЧС, 36 ч.                               

Пожарно - технический минимум, 31.03.2015, 

КРИПКиПРО, удостоверение 

Высшая, 

24.04.2013 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008          

Медаль "За 

служение 

Кузбассу", 2008 

  

2 Александрова 

Лариса 

Васильевна 

учитель 

англ. языка 

высшее, КГУ, 

1987, французкий 

язык и литература, 

филолог, 

преподаватель- 

переводчик  

28 25 23 Теория и практика преподавания иностранного языка, 

21.10.10-13.11.2010, КРИПКиПРО, 128 ч. 

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч. 

Основы работы в системе MAC OS. Основы 

организации учебного процесса детей – инвалидов в 

информационно образовательной среде, 07.11.2012, 

ЦДО, 6 часов 

Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях перехода на ФГОС общего образования, 

18.03.-03.04.14, КРИПКиПРО, 120ч. 

первая, 

23.04.2014 

    



3 Алексеева 

Евгения 

Борисовна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное,Кисе

левское 

педагогическое 

училище,1971 

преподавание в 

начальных классах 

44 44 7 Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования, 24.02.12-16.03.12, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

27.05.2015 

Заслуженный 

учитель РФ, 

1993, Отличник 

народного 

просвещения, 

1987,Ветеран 

труда,1995  

  

4 Альянова Нина 

Федоровна 

учитель 

математики 

высшее, КГУ, 

1979, математика, 

преподаватель 

математики 

43 36 27 Модернизация современного образования: теория и 

практика, 10.08.11-30.08.11, КРИПКиПРО, 144ч.         

Методы решения математических задач ГИА-9 и ЕГЭ, 

08.11.2012-14.03.2013г., 40ч. (семинар) 

высшая, 

25.12.2013 

Отличник 

Народного 

Просвещения 

1987, 1995 

Ветеран труда  

  

5 Безбородова 

Елена Юрьевна 

учитель 

математики 

высшее,КГУ 1989, 

математика, 

преподаватель 

математики 

26 26 26 Педагогика профильного обучения: теория и практика 

преподавания математики, 28.03.11-16.04.11, 

КРИПКиПРО, 144ч.   Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы в системе 

специального образования, 08.12.12 – 17.12.12, 

АНОДПО «Центр образования взрослых», 72ч. 

высшая, 

26.12.2012 

Почетный 

работник общего 

образования, 

2015г. 

  

6 Безрядина 

Людмила 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее,Новокузне

цкий ГПИ,    1996, 

учитель 

начальных 

классов, 

преподавание в 

нач.классах ОШ 

34 31 28 Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО, 09.02.15-12.02.15, 09.03.15-12.03.15,  

КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

25.03.2015 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1994, ветеран 

труда,2010 

«Учитель года- 

1999», областной 

этап(участие), III 

Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 

2012,диплом 

7 Бейм 

Александр 

Адольфович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее,КГУ, 

1977, физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

39 37 23 Теория и практика преподавания физической 

культуры, 03.06.10-24.06.10, КРИПКиПРО, 144ч. 

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.       Теория и практика 

преподавания физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС ОО, 20.10.14-05.12.14, 

КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

24.12.2010 

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования 

РФ", 2003, 

Ветеран труда, 

2004      Медаль 

«За веру и 

добро»,2010   

Медаль «За 

служению 

Кузбассу», 2015  

Участие в 

областном этапе 

конкурса на 

денежное 

поошрение 

лучших учителей, 

2015 



8 Бейм 

Валентина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

высшее,КГУ,1978, 

физическое 

воспитание, 

учитель 

физического 

воспитания 

37 26 23 Теория и практика преподавания физической 

культуры, 04.02.10-27.02.10, КРИПКиПРО, 144ч.    

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.        Теория и практика 

преподавания физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС ОО, 20.10.14-05.12.14, 

КРИПКиПРО, 120ч. 

первая, 

27.05.2015 

    

9 Бекк Ксения 

Петровна 

(декретный 

отпуск) 

педагог - 

организатор 

высшее, 

"Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

начальных 

классов, 2010 

6 6 5 Практико - ориентированное направление подготовки 

школьников  к профессиональному самоопределению 

(социально-профессиональные пробы)", КРИПКиПРО, 

17.02.2012, 8 часов 

вторая, 

22.11.2010 

  IXВсероссийский 

конкурс педагогов 

«Образовательный 

потенциал 

России» в 

номинации 

«Развитие 

творческой 

одаренности через 

научно-

исследовательску

ю деятельность», 

лауреат, II место                      

Российский 

конкурс 

воспитательных 

систем, участие 

10 Боброва Юлия 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

средне-

профессиональное

, КГППК, учитель 

физической 

культуры 

12 11 1 нет первая, 

27.05.2015 

    

11 Богатова Нина 

Григорьевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное Кем 

пед.училище,1981, 

препод в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

и старшая пионер 

вожатая. 

34 34 28 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.  «Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО», 13.01.14-

29.01.14, КРИПКиПРО, 120ч. 

первая, 

23.04.2014 

    



12 Бондарик 

Надежда 

Ивановна 

учитель 

истории 

высшее,КГУ,1977, 

история, 

преподаватель 

истории и 

обществознания 

38 38 28 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.   Проблемно-

ориентированный семинар «Психолого-

педагогические основы духовно-нравственного 

становления личности», 10.10.13, КРИПКиПРО, 8 

часов.                                                Модернизация 

современного образования: теория и практика, 

11.08.15-27.08.15, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

23.07.2014 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1995 Ветеран 

труда  

2005-2006 

Конкурс лучших 

учителей на 

денежное 

поощрение, 

участник 

13 Василенко 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

заместитель 

директора 

по УВР 

высшее, 

Ярославский ГПИ, 

учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы, 

1982г 

34 32 4 Теория и практика духовно - нравственного 

воспитаения и образования, КРИПКиПРО, 01-02.12-

10.02.12, 72 часа                           Модернизация 

современного образования: теория и практика, 

11.08.14-27.08.14, КРИПКиПРО, 120ч. Теория и 

практика преподавания ОРКСЭ с учетом требований 

ФГОС общего образования», 16.06.2015г.-25.06.2015г., 

КРИПКиПРО, 72 ч.     Аттестация и сертификация 

работников образования в условиях нового 

законодательства, 05.09.2015, АНОДПО "ЦОВ", 8 ч. 

первая,20.

12. 2010 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2001 

  

14 Вяткина Юлия 

Николаевна 

учитель 

обществозн

ания 

высшее, 2012, 

РГППУ, учитель 

права 

4 4 1 нет без 

категории 

    

15 Герасимова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное Кем 

педучилище,1987, 

преподавание в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов  

28 27 25 Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования, 04.02.10-27.02.10, КРИПКиПРО, 144ч  

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО, 30.03.15-01.04.15, КРИПКиПРО, 120ч. 

первая, 

20.12.2010 

    



16 Громыко 

Ирина 

Павловна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, 

Мариинское пед. 

Училище 

Кемеровской 

области, учитель 

начальных 

классов, 1988 

27 24 5 УМК «Перспективная начальная школа» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 10.01.13-19.01.13, 

КРИПКиПРО, 72 ч.      Участие во II Всероссийской 

научно-практической конференции «Научно-

методическое сопровождение реализации ФГОС: 

опыт, проблемы, пути их преодоления», 7-8 ноября 

2013г., КРИПКиПРО                 Семинар: Современные 

педагогические технологии как инструмент 

обеспечения качества учебного процесса и достижения 

образовательных результатов, соответствующих 

требованиям ФГОС НОО (на примере использования 

системы УМК «Алгоритм успеха», 12.03.2014, 16 

часов.                                                 УМК 

Перспективная начальная школа, 17.08.15-23.08.15, 

КРИПКиПРО, 72ч. 

высшая, 

25.03.2015 

  2011г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие  

17 Егорова 

Наталья 

Ивановна 

учитель 

английског

о языка 

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

учитель 

английского языка 

11 11 5 Теория и практика преподавания иностранного языка в 

условиях перехода на ФГОС ОО,  01.10.12-19.10.12, 

КРИПКиПРО, 120ч.    Организация и содержание 

коррекционно-развивающей работы в системе 

специального образования, 08.12.12 – 17.12.12, 

АНОДПО «Центр образования взрослых», 72 ч. 

первая, 

20.12.2010 

  2011г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие 

18 Журилова 

Наталья 

Валентиновна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное       

Кем 

педучилище,1990, 

препод в 

начальных 

классах, учитель 

начальных классов 

27 27 25 Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования, 04.02.10-27.02.10, КРИПКиПРО, 144ч.  

Использование ЭОР в процессе обучения  в начальной 

школе, 19.09.12-19.10.12, Академия АЙТИ, 72 часа.   

УМК "Перспективная начальная школа" в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 17.08.15-23.08.15, 

КРИПКиПРО, 72ч. 

высшая, 

24.12.2010 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2013г.    Медаль 

"За достойное 

воспитание 

детей", 2015 

Победитель 

областного 

конкурса «Сто 

лучших учителей 

Кузбасса» 2010г. 

Победитель 

конкурса  

Фестиваль 

исследовательских 

и творческих 

работ учащихся 

«Портфолио» г. 

Москва, 2015            

Презентация 

творческих работ 

уч-ся на тему 

«Чудеса лета» 

Диплом«Портфол

ио», 2013   

Победитель обл. 

конкурса "Первый 

учитель", 2015 



19 Зыкова Лариса 

Анатольевна 

учитель 

геогафии 

высшее,Новокузне

цкий ГПИ,     1992, 

география, 

биология, учитель 

географии 

23 23 23 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.     «Теория и практика 

преподавания географии в условиях перехода на 

ФГОС ООО», 13.01.14-29.01.14, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

27.02.2013 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2014г. 

  

20 Каденский 

Федор 

Федорович 

учитель 

физической 

культуры 

высшее, КемГУ, 

2015г., 

преподаватель 

физической 

культуры и спорта 

0 0 0 нет нет     

21 Карачева 

Ирина 

Викторовна 

педагог-

организатор 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйствен

ный институт, 

2004, ученый 

агроном           

Кем. Пед. 

Училище -2, 2000, 

воспитатель детей 

дошкольного 

возраста 

15 9 1 нет нет     

22 Коваленко 

Марина 

Николаевна 

учитель 

черчения, 

ИЗО 

высшее, 1977, 

КузПИ, инженер-

механик; 

технология 

машиностроения. 

Металлорежущие 

станки и 

инструменты.  

Кем областной 

институт 

усовершенствован

ия учителей, 

черчение и 

изобразительное 

искусство,1996 

35 27 27 Теория и практика преподавания изобразительного 

искусства в образовательных учреждениях, 03.03.11-

24.03.11, КРИПКиПРО, 136ч. 

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч. 

высшая, 

24.12.2010 

    

23 Кузнецова 

Анна 

Анатольевна 

учитель 

английског

о языка 

высшее, 2012, 

Новосибирский 

Гос. 

Педагогический 

университет, 

регионовед 

14 14 3 Основы работы в системе MAC OS. Основы 

организации учебного процесса детей – инвалидов в 

информационно образовательной среде, 10.01.2014, 

ЦДО, 6 часов 

первая, 

24.12.2014 

    

24 Кузнецова 

Юлия 

Евгеньевна 

учитель 

физики 

высшее.2014, КГУ 

преподаватель 

физики 

1 1 1 нет нет     



25 Маркова Ольга 

Алексеевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее,КГУ,1992, 

русский язык и 

литература; 

филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

23 23 23 Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы, 17.11.10-07.12.10, КРИПКиПРО, 144ч.;  

Использование ЭОР в процессе обучения в основной 

школе по русскому языку и литературе, 31.10.11-

02.12.11,  Институт информационных технологий 

«АйТи», 108ч.                                      Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы в 

системе специального образования, 08.12.12 – 

17.12.12, АНОДПО «Центр образования взрослых», 72 

ч.       Теория и практика преподавания русского языка 

и литературы в условиях перехода на ФГО ОО, 

12.01.15-28.01.15, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

27.05.2015 

  2010г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие 

26 Мартель 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, КузГПА, 

2007, учитель 

начальных классов 

22 22 20 Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования, 19.04.11-12.05.11, КРИПКиПРО, 120ч          

УМК Перспективная начальная школа, 17.08.15-

23.08.15, КРИПКиПРО, 72ч. 

первая, 

24.04.2013 

    

27 Медведева 

Ольга 

Александровна 

учитель 

английског

о языка 

высшее, 

Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, 

учитель права, 

2012             

Кемеровский пед. 

Колледж, 2004, 

учитель 

иностранного 

языка 

8 0 0 нет нет     

28 Минькова 

Тамара 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее. 2001 год, 

НГПУ, учитель 

начальных классов 

32 28 2 Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО, 18.03-03.04.14, КРИПКиПРО, 120ч. 

первая, 

25.03.2015 

    



29 Молочкова 

Лариса 

Александровна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее,Новокузне

цкий ГПИ,     1986, 

русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы 

30 29 27 Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы, 04.02.10-27.02.10, КРИПКиПРО, 144ч 

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.       Основы работы в 

системе MAC OS. Основы организации учебного 

процесса детей – инвалидов в информационно 

образовательной среде, 07.11.2012, ЦДО, 6 часов                                        

Теория и практика преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода на ФГОС ОО, 

02.03.15-02.04.15, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

25.03.2015 

  2014г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

лауреат, победа в 

номинации 

«Лучшее эссе», 

«Самая – самая 

«вторая» мама» 

30 Нейфельд 

Дарья 

Геннадьевна 

(декретный 

отпуск) 

учитель 

истории и 

обществозн

ания 

высшее, 

Национальный 

исследовательский 

Томский гос. 

Университет, 

2012г., историк, 

преподаватель 

истории 

4 4 3 Теория и практика духовно-нравственного воспитания, 

19.03.12-27.03.12, КРИПКиПРО, 72 ч. Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы в 

системе специального образования, 08.12.12 – 

17.12.12, АНОДПО «Центр образования взрослых», 72 

ч.       Основы работы в системе MAC OS. Основы 

организации учебного процесса детей – инвалидов в 

информационно образовательной среде, 07.11.2012, 

ЦДО, 6 часов 

первая, 

23.07.2014 

    

31 Некрасова 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора 

по ВР 

высшее, КемГУ, 

2003, филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

22 22 9 нет нет     

32 Новикова 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, 

Кемеровский 

педагогический 

колледж, учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

математики 

2 2 2 нет нет     

33 Новиченко 

Ольга 

Анатольевна 

учитель 

технологии 

высшее, МТИЛП, 

1992, технология 

швейных изделий; 

инженер-технолог, 

Кем областной 

институт 

усовершенствован

ия учителей, 

трудовое 

обучение,1995 

32 22 22 Теория и практика технологического образования, 

29.09.10-19.10.10, КРИПКиПРО, 128ч.              

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч. 

высшая, 

25.04.2012 

  2008г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие  

Международный 

конкурс по 

истории МХК 

«Золотое руно», 

благодарственное 

письмоМуниципал



ьный этап  

федерального 

конкурса учителей 

на денежное 

поощрение, 

победитель                 

2011г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие 

муниципальный 

этап областного 

конкурса «Самый 

классный 

классный», 2010г. 

участие 

34 Олешкевич 

Татьяна 

Александровна 

заместитель 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее, КемГУ, 

русский язык и 

литература, 1982 

33 33 4 ФГОС начального и основного общего образования: 

актуальные вопросы введения, 15.11.11-24.11.11, 

КРИПиПРО, 72ч                            Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы, 02.02.12-

22.02.12, КРИПКиПРО, 128ч.    Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы в 

системе специального образования, 08.12.12 – 

17.12.12, АНОДПО «Центр образования взрослых», 72 

ч.       Теория и практика управления учебно – 

воспитательным процессом образовательного 

учреждения в условиях реализации требований ФГОС, 

13.01.14-29.01.14, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

24.04.2013 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2002г.; медаль 

"За веру и 

добро", 2012 

  

35 Патока Лидия 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, Кем 

педучилище,1980, 

учитель 

начальных 

классов; 

преподавание  в 

начальных классах 

35 35 28 Использование ЭОР в процессе обучения  в начальной 

школе, 19.09.12-19.10.12, Академия АЙТИ, 72 часа.   

Интерактивная доска на уроках. Технологические 

приемы создания дидактических материалов для 

урока, 14-25.11.13, КРИПКиПРО, 24 часа.    

Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС, 02.12.13-19.12.13, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

25.03.2015 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1996, ветеран 

труда 

Российский 

фестиваль 

педагогических 

идей «Открытый 

урок» «Сложение 

и вычитание в 

пределах 10», 1 

класс Диплом 

«Открытый 

урок»,2015 



36 Пенекер 

Светлана 

Михайловна 

социальный 

педагог 

высшее,КемГИК, 

1995, социально-

культурная 

деятельность; 

менеджер-

экономист соц 

культурной 

деятельности 

33 23 23 Теория и практика физической культуры, 28.09.11-

18.10.11, КРИПКиПРО, 128ч.            Организация и 

содержание коррекционно-развивающей работы в 

системе специального образования, 08.12.12 – 

17.12.12, АНОДПО «Центр образования взрослых», 72 

ч. 

первая, 

20.12.2010 

    

37 Пономаренко 

Татьяна 

Афанасьевна 

заместитель 

директора 

по БОП 

высшее,КемГИК, 

1975, 

библиотекарь-

библиограф; 

библиотекарь-

библиограф 

высшей 

квалификации 

40 23 23 Безопасность жизнедеятельности в образовательном 

учреждении в условиях реализации требований ФГОС, 

КРИПКиПРО, 18.03.14-03.04.14, 120ч. 

нет Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 

2008 Ветеран 

труда 2005 

  

38 Прилуцкая 

Наталья 

Алексеевна 

учитель 

биологии 

высшее,КемГУ, 

1993, 

преподаватель 

биологии, химии; 

биолог 

28 25 25 Теория и практика биологического образования, 

21.10.10-13.11.10, КРИПКиПРО, 128ч.             

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.   Дистанционное 

обучение школьников на основе «е – КМ – школы», 

03.12.12-21.12.12, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени 

Н.А. Шолохова», 144ч.                                                 

Теория и практика преподавания биологии в условиях 

перехода на ФГОС ОО, 25.02.15-14.03.15, 

КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

27.05.2015 

  2006г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие 

39 Романенко 

Галина 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, Кем 

педучилище,1980, 

учитель 

начальных 

классов; 

преподавание  в 

начальных классах 

36 36 28 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч. 

высшая, 

24.12.2010 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008 

III 

Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 

2012 диплом 

40 Семендяева 

Елена 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, Кем. 

Педагогическое 

училище №1, 

преподавание в 

начальных 

классах, 1994 

21 17 3 УМК «Перспективная начальная школа» в условиях 

реализации требований ФГОС НОО, 10.01.13-19.01.13, 

КРИПКиПРО, 72 ч.   Использование ЭОР в процессе 

обучения  в начальной школе, 19.09.12-19.10.12, 

Академия АЙТИ, 72 часа. 

высшая, 

23.09.2015 

  2007г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие 



41 Сенник Оксана 

Николаевна 

учитель 

математики 

высшее, кемГУ, 

математик, 2012, 

КемГУ г. 

Кемерово, 

математика, 

магистр, 

01.07.2014г. 

3 3 3 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.-  Основы работы в 

системе MAC OS. Основы организации учебного 

процесса детей – инвалидов в информационно 

образовательной среде, 07.11.2012, ЦДО, 6 часов 

первая, 

27.11.2013 

    

42 Сидорова 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, Кем 

педучилище,1989, 

преподование в 

начальных классах 

ОШ; учитель 

начальных классов 

26 26 26 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.      Современные аспекты 

деятельности учителей начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС НОО», 03.02.14-

19.02.14, КРИПКиПРО, 120ч. 

первая, 

23.04.2014 

  III 

Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 

2012 диплом 

43 Скресанова 

Елена 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное, Кем 

педучилище,1986, 

преподавание в 

начальных 

классах; учитель 

начальных классов 

29 29 28 Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования, 12.05.10-01.06.10, КРИПКиПРО, 144ч. 

первая, 

26.12.2012 

    

44 Соколов 

Валерий 

Алексеевич 

учитель 

технологии 

высшее НГПИ, 

1986, технический 

труд; учитель 

технического 

труда и 

общетехнических 

дисциплин 

42 37 28 Теория и практика технологического образования, 

03.06.10-24.06.10, КРИПКиПРО, 144ч 

без 

категории 

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования 

РФ", 2004, 

Ветеран труда 

2003г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие 

45 Соколов 

Вячеслав 

Валерьевич 

учитель 

ОБЖ 

высшее, 

Новокузнецкий 

ГОУ  КузГПА, 

учитель 

начальных 

классов, 2009                  

Диплом о проф. 

переподготовке: 

педагогика , 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин (ОБЖ), 

2011 

20 20 20 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч. 

высшая, 

27.05.2015 

    



46 Степанова 

Анастасия 

Семеновна 

учитель 

музыки 

высшее, КГУК и 

И, 

художественный 

руководитель 

вокально - 

хорового 

коллектива, 

преподаватель 

5 5 1 нет первая, 

27.11.2013 

    

47 Тарханова 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее,Гурьевски

й ПИ ,1993, 

учитель русского 

языка и 

литературы; 

русский язык и 

литература 

39 28 24 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.       Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в условиях 

перехода на ФГОС общего образования, 30.09.13-

16.10.13, КРИПКиПРО, 120 часов 

высшая, 

24.12.2010 

Почетная 

грамота МОиН, 

2011   Ветеран 

труда, 02.04.2012 

  

48 Тимошенко 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

математики 

высше, 

Новокузнецк ГПИ, 

1983, учитель 

математики и 

физики 

32 32 25 Теория и практика математического образования, 

13.01.11-02.02.11, КРИПКиПРО, 144ч.             

Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.      Основы работы в 

системе MAC OS. Основы организации учебного 

процесса детей – инвалидов в информационно 

образовательной среде, 07.11.2012, ЦДО, 6 часов                                        

Теория и практика преподавания математики в 

условиях перехода на ФГОС общего образования, 148 

часов, КРИПКиПРО, 06.10.2014-08.11.2014, 148ч 

первая, 

20.12.2010 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2012, Ветеран 

труда, 

16.08.2013г. 

  

49 Трушина 

Валентина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное Кем 

педучилище,  

1986, 

преподавание в 

начальных классах 

ОШ; учитель 

начальных классов 

29 29 25 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.            Современные 

аспекты деятельности учителей начальных классов в 

условиях реализации требований ФГОС НОО, 

15.09.2015-29.10.2015, КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая, 

25.03.2015 

  2004г. 

Муниципальный 

этап конкурса 

«Учитель года», 

участие III 

Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 

2012 диплом 

50 Урванцева 

Елена 

Геннадьевна 

учитель 

начальных 

классов 

средне-

специальное,      

КПУ,1986, 

преподавание в 

начальных 

классах; учитель 

начальных классов 

29 29 28 Современные аспекты деятельности учителя 

начальных классов в условиях модернизации 

образования, 12.05.10-01.06.10, КРИПКиПРО, 144ч.         

УМК Перспективная начальная школа, 17.08.15-

23.08.15, КРИПКиПРО, 72ч. 

первая, 

20.12.2010 

    



51 Чебышева 

Наталья 

Николаевна 

учитель 

начальных 

классов 

высшее, 

Новокузнецкая 

КузГПА, 2009, 

учитель 

начальных классов 

6 6 3 Современные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях реализации требований 

ФГОС НОО, 30.09.13-16.10.13, КРИПКиПРО, 120 

часов 

первая, 

27.05.2015 

    

52 Чудинов 

Аркадий 

Игоревич 

учитель 

информатик

и 

высшее,КГУ,1989, 

химия; химика. 

Диплом о проф. 

переподготовке: 

педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин 

(Информатика), 

2009 

28 27 27 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.   Дистанционное 

обучение школьников на основе «е – КМ – школы», 

03.12.12-21.12.12, ФГБОУ ВПО «Московский 

государственный гуманитарный университет имени 

Н.А. Шолохова», 144ч.                                                

Теория и практика преподавания информатики в 

условиях перехода на ФГОС ОО, 20.02.13-12.03.13, 

КРИПКиПРО, 120ч. 

высшая,24

.12. 2010 

 Почетная 

грамота МОиН 

(12.04.2012г.), 

ветеран труда 

2013г. 

Муниципальный 

этап областного 

конкурса  «ИТ 

педагог XXI века» 

(номинация 

«Учебный проект 

с использованием 

ИКТ») 

победитель, 2012 

53 Чудинова 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

химии 

высшее,КГУ,         

1988, химия; 

химика, 

преподаватель 

27 27 27 Организация и содержание коррекционно-

развивающей работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, АНОДПО «Центр 

образования взрослых», 72 ч.      Теория и практика 

преподавания химии в условиях перехода на ФГОС 

общего образования, 13.11.13-29.11.13, КРИПКиПРО, 

120ч. 

высшая,24

.12. 2010 

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008          

Ветеран труда, 

2013г 

. лауреат 

областного этапа 

конкурса 

«Учитель года-

2009», победитель 

областного 

конкурса «Сто 

лучших учителей 

Кузбасса», 2008; 

победитель 

федерального 

конкурса лучших 

учителей на 

денежное 

поощрение, 2009; 

лауреат I степени 

Всероссийского 

конкурса 

«Образование: 

взгляд в 

будущее», 2010 

54 Шумилова 

Людмила 

Александровна 

учитель 

английског

о языка 

высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

1975г. 

"Иностранные 

языки" учитель 

английского и 

немецкого языков. 

40 40 5 Теория и практика преподавания английского языка в 

условиях перехода на ФГОС ОО, 02.03.15-05.03.15, 

30.03.15-01.04.15, КРИПКиПРО, 120 ч. 

первая, 

25.03.2015 

    



55 Яковенко 

Ольга 

Дмитриевна 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

высшее,Лесосибир

ский ГПИ,     1980, 

русский язык и 

литература; 

учитель русского 

языка и 

литературы  

43 35 21 Модернизация современного образования: теория и 

практика, 11.08.15-27.08.15, КРИПКиПРО, 120ч.  

высшая, 

22.05.2013 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования, 

2003;  Ветеран 

труда, Медаль 

"За веру и 

добро" 2006 

  

 


