
№ 

п/п

Фамилия, имя, 

отчество учителя

Занимаема

я 

должность 

в ОО

Образование Курсы повышения квалификации Аттестация Почетные звания, 

награды 

Опыт работы Участие в 

профессиональных 

конкурсах,название 

конкурса

общий педагогический в данном 

ОО

1 Картышова Ольга 

Леонидовна      

Директор,

учитель 

математик

и

высшее,Чечено-ИГУ,1985, 

математик; преподаватель 

31 31 24   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                      

Профессиональный контрактный 

управляющий в сфере закупок, 

работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных 

служб, 14.06.16-06.07.16, АНО 

ДПО, Институт профессиональных 

контрактных управляющих, 168 

часов, № 4828               Педагогика 

профильного обучения: теория и 

практика преподавания 

математики, 120ч, КРИПКиПРО, 

01.03.16-18.03.16, № 0008041

Высшая, 

24.04.2013

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008          Медаль 

"За служение 

Кузбассу", 2008  

серебрянный знак 

"Топки", 

24.09.2015

Ученики ежегодно 

становятся призёрами и 

победителями 

муниципальных 

олимпиад. Являются 

участниками и призёрами 

областных олимпиад 

различного уровня. В 

2011 году по результатам 

ЕГЭ учащиеся 11 класса 

показали один из лучших 

результатов среди 

общеобразовательных 

учреждений области 

(средний балл 59,9). 

Выпускники поступают и 

успешно учатся в высших 

учебных заведениях 

технической 

направленности

2 Александрова 

Лариса 

Васильевна

учитель 

англ. 

языка

высшее, КГУ,

1987, французкий язык и 

литература, филолог, 

преподаватель- 

переводчик 

29 26 24 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 Призер муниципальных 

конкурсов педагогического 

мастерства.

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад 

и конкурсов.

Обучение детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья.

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, 

муниципальных 

творческих конкурсов.

Обобщение и 

представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном 

уровнях.

3 Алексеева Евгения 

Борисовна

учитель 

начальных 

классов

средне-

специальное,Киселевское 

педагогическое 

училище,1971 

преподавание в 

начальных классах

45 45 8 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 

«Заслуженный учитель РФ»,  

«Отличник народного 

просвещения»

Участник областных и 

муниципальных семинаров.

Член жюри на муниципальных 

олимпиадах младших 

школьников и педагогических 

конкурсов.

Руководитель преддипломной 

практики студенток 4 курса 

педагогического колледжа.

Подготовка финалиста 

интеллектуального конкурса 

«Большие надежды», 

победителей и призеров 

муниципальной олимпиады 

младших школьников, 

областных и муниципальных 

творческих конкурсов, учебно-

практической конференции 

«Первые шаги в науку» 

Стаж работы



4 Альянова Нина 

Федоровна

учитель 

математик

и

высшее, КГУ, 1979, 

математика, 

преподаватель 

математики

44 37 28 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)   Модернизация 

совеременного образования: 

теория и практика, КРИПКиПРО, 

120 ч, № 0001651, 10.08.2016 по 

26.08.2016

высшая, 

25.12.2013

Отличник 

Народного 

Просвещения 

1987, 1995 

Ветеран труда 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях. 

5 Безбородова Елена 

Юрьевна

учитель 

математик

и

высшее,КГУ 1989, 

математика, 

преподаватель 

математики

27 27 27 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», 72 

ч.         Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов, 27.06.16-30.09.16, 

КРИПКиПРО, № 0004825, 72 часа

высшая, 

26.12.2012

Почетный 

работник общего 

образования, 

2015г.

Руководитель школьного и 

муниципального МО учителей 

естественно-математического 

цикла. Победитель, призер 

муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства. 

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов. Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях. 

6 Безрядина 

Людмила 

Александровна

учитель 

начальных 

классов

высшее,Новокузнецкий 

ГПИ,    1996, учитель 

начальных классов, 

преподавание в 

нач.классах ОШ

35 32 29 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

Награждена значком 

«Отличник народного 

просвещения».

победитель городского 

конкурса «Учитель года»,

-участник областного этапа 

конкурса «Учитель года» , 

Международный фестиваль 

педагогического мастерства 

«Дистанционная волна» ,

подготовка финалиста 

муниципального конкурса 

«Большие надежды»

. подготовка победителей 

муниципальной НПК «Первые 

шаги в науку» ,участника 

областной НПК «Диалог 2017», 

призёров муниципальных 

олимпиад и конкурсов.

«Учитель года- 1999», 

областной 

этап(участие), III 

Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 

2012,диплом

7 Бейм Александр 

Адольфович

учитель 

физическо

й 

культуры

высшее,КГУ, 1977, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания

40 38 24 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, 

23.12.2015 № 

2388

Нагрудный знак 

"Почетный 

работник общего 

образования РФ", 

2003, Ветеран 

труда, 2004      

Медаль «За веру и 

добро»,2010   

Медаль «За 

служению 

Кузбассу», 2015 

Постоянный член жюри и судьи  

муниципальных, областных 

олимпиад и соревнований.

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, соревнований, 

призеры дистанционных 

олимпиад регионального, 

всероссийского, 

международного уровней. 

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

   Участие в областном 

этапе конкурса на 

денежное поошрение 

лучших учителей, 2015



8 Бейм Валентина 

Александровна

учитель 

физическо

й 

культуры

высшее,КГУ,1978, 

физическое воспитание, 

учитель физического 

воспитания

38 27 24 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 Постоянный член жюри и судьи 

муниципальных, областных 

олимпиад и соревнований.

Подготовка победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, соревнований, 

призеры дистанционных 

олимпиад регионального, 

всероссийского, 

международного уровней.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

9 Боброва Юлия 

Александровна

учитель 

физическо

й 

культуры

средне-профессиональное, 

КГППК, учитель 

физической культуры

13 12 2 Организация и проведение 

тестирования в рамках ВФСК 

ГТО, КРИПКиПРО, 36 часов, 

15.12-19.12.2015                                        

Инновационная деятельность 

учителей физической культуры по 

проектированию и реализации 

образовательного процесса в 

соответствии ФГОС, 27.08.15-

29.03.16, 24 ч., №7612, 

КРИПКиПРО Адаптивное 

физическое воспитание в системе 

общего образования, 36 часов, 

КРИПкИПРО, 07.11.16 по 

30.11.2016г. № 0030680        

Подготовка спортивных судей для 

организации работы центров 

тестирования по выполнению 

первая, 27.05.2015 Подготовка победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, соревнований, 

призеры дистанционных 

олимпиад регионального, 

всероссийского, 

международного уровней.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

10 Бондарик Надежда 

Ивановна

учитель 

истории

высшее,КГУ,1977, 

история, преподаватель 

истории и 

обществознания

39 39 29 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 

Несколько лет возглавляла 

муниципальное методическое 

объединение учителей истории 

и обществознания. Эксперт 

областной комиссии по 

проверке ЕГЭ. Постоянный 

член жюри муниципальных 

олимпиад и конкурсов. 

Разработка муниципальных 

творческих конкурсов. 

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов. Обобщение и 

представление педагогического 

опыта на школьном, 

муниципальном уровнях.

2005-2006 Конкурс 

лучших учителей на 

денежное поощрение, 

участник

11 Василенко Ирина 

Викторовна

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы, 

заместител

ь 

директора 

по УВР

высшее, Ярославский 

ГПИ, учитель русского 

языка и литературы 

средней школы, 1982г

35 33 5 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.

высшая, 

23.12.2015 № 

2388

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2001

Участник, призер и победитель 

различных конкурсов 

педагогического мастерства. 

Ученики ежегодно становятся 

призёрами и победителями 

муниципальных олимпиад. 

Являются участниками и 

призёрами областных олимпиад 

различного уровня.



12 Володина Марина 

Викторовна

учитель 

английско

го языка 

(совм)

высшее, КемГУ, филилог, 

преподаватель немецкого 

и английского языков и 

литературы, спец. 

Филология, 2011

1 нет нет

13 Вяткина Юлия 

Николаевна

учитель 

обществоз

нания

высшее, 2012, РГППУ, 

учитель права

5 5 2 нет без категории

14 Герасимова Ирина 

Владимировна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное Кем 

педучилище,1987, 

преподавание в 

начальных классах, 

учитель начальных 

классов 

29 28 26 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, 23.12.2015 

№ 2388

 Участник муниципального 

семинара «Здоровье 

сберегающие технологии в 

работе учителя начальных 

классов» (2009)

Подготовка победителя 

муниципальной олимпиады 

младших школьников, 

победителей и призёров 

муниципальных творческих 

конкурсов.

15 Горобец Оксана 

Сергеевна

социальны

й педагог

высшее, КемГУ культуры 

и искусств, менеджер 

социально - культурной 

деятельности, 2005

16 16 0 Реализация внеурочной 

деятельности по ФГОС в усливиях 

интеграции общего и 

дополнительного образования, 

29.09.15-08.10.15, КРИПКиПРО, 

72 ч, № 0017536                                                    

Психолого-педагогическое и 

здоровьесберегающее 

сопровождение образовательно - 

воспитательного процесса, 

17.11.15-16.12.15, 108ч, 

Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи, № 1261                        

Профессионализм педагога в 

условиях модернизации 

образования, модуль "Обобщение 

и презентация опыта 

практической деятельности", 

22.10.15-24.10.15, 24ч, ЦОВ, № 

173

первая, 27.06.2014 

№ 7-УН

16 Громыко Ирина 

Павловна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, 

Мариинское пед. 

Училище Кемеровской 

области, учитель 

начальных классов, 1988

28 25 6 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

Участник муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2011». Победа 

в номинации «Лучший урок» и 

«САМОЙ – САМОЙ 

«ВТОРОЙ» МАМЕ» Призер 

муниципальных методических 

конкурсов и мастер-классов, 

член жюри на муниципальных 

олимпиадах младших 

школьников, экспертной 

группы «Учитель года», 

экспертной группы 

муниципальной сертификации 

руководящих и педагогических 

работников образовательных 

организаций Топкинского 

муниципального района. 

Организация и проведение 

областного и муниципальных 

семинаров, выступление на 

Всероссийской, региональной 

научно-практических 

конференциях. Подготовка 

финалиста интеллектуального 

конкурса «Большие надежды», 

победителей и призеров 

муниципальной олимпиады 

младших школьников, 

муниципальных творческих 

конкурсов.  

2011г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие 



17 Егорова Наталья 

Ивановна (декрет)

учитель 

английско

го языка

высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, учитель 

английского языка

12 12 6 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.

высшая, 

23.12.2015 № 

2388

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

28 28 26 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, 

23.12.2015 № 

2388

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2013г.    Медаль 

"За достойное 

воспитание 

детей", 2015

представление педагогический 

опыт на Всероссийском уровне. 

Победитель муниципальных и 

региональных конкурсов. 

Организация и проведение 

областных и муниципальных 

семинаров, член жюри 

муниципальных предметных 

олимпиад и конкурсов, 

руководитель преддипломной 

(квалифицированной) практики 

студентки 4 курса «КПК». 

Подготовка победителя 

интеллектуального конкурса 

«Большие надежды», 

победителей и призёров 

муниципальной олимпиады 

младших школьников, 

областных и муниципальных 

творческих конкурсов, призёра 

муниципальной научно-

практической конференции.

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«Портфолио», 

2013   Победитель обл. 

конкурса "Первый 

учитель", 2015

19 Зыкова Лариса 

Анатольевна

учитель 

геогафии

высшее,Новокузнецкий 

ГПИ,     1992, география, 

биология, учитель 

географии

24 24 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 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.

Член жюри муниципальных 

олимпиад и конкурсов. 

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

20 Карачева Ирина 

Викторовна

педагог- 

оргнизато

р

Кемеровское 

педагогическое училище 

2, 2000, воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией

нет нет

21 Каденский Федор 

Федорович

учитель 

физическо

й 

культуры

высшее, КемГУ, 2015г., 

преподаватель 

физической культуры и 

спорта

1 1 1 нет нет Серебряный знак отличия ГТО 

3-ступень (10-12 лет). 3-место в 

первенстве по футболу 

«кожаный мяч» среди 6 классов.



22 Коваленко 

Марина 

Николаевна

учитель 

черчения, 

ИЗО

высшее, 1977, КузПИ, 

инженер-механик; 

технология 

машиностроения. 

Металлорежущие станки 

и инструменты.  Кем 

областной институт 

усовершенствования 

учителей, черчение и 

изобразительное 

искусство,1996

36 28 28 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.  Актуальные 

вопросы преподавания предметов 

искусства в образовательных 

организациях в условиях введения 

и реализации ФГОС ОО, 

КРИПКиПРО, № 0001365, 120 

часов, 11.05.2016 - 27.05.2016г.

высшая, 

23.12.2015 № 

2388

Руководитель муниципального 

МО учителей ИЗО и черчения. 

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов. Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

23 Конак Наталья 

Александровна

учитель 

английско

го языка

высшее, 2015, КемГУ, 

лингвист, переводчик

6 6 0 нет нет

24 Константинова 

Екатерина 

Юрьевна

учитель 

истории и 

обществоз

нания 

(совм)

высшее, КемГУ, 

преподаватель 

социологии, 2009

0 Современные подходы в работе с 

конфликтами между участниками 

образовательного процесса, 

29.05.14, 72 часа, ГУО Кем обл. 

психолого - валеологический 

центр,               Теория и практика 

управления методической работой 

в условиях реализации 

требований ФГОС, 02.12.2015-

18.12.2015, 120 часов № 0006139 

КРИПКиПРО,                                 

Психолого - педагогическое и 

здоровьесберегающее 

сопровождение образовательно - 

воспитательного процесса, 

17.11.15-16.12.15, 108 часов, № 

1288, КРЦППМС "Здоровье и 

развитие личности"

нет

25 Корнева Галина 

Петровна

учитель 

истории и 

обществоз

нания

высшее, Новокузнецкий 

гос. Пед институт, 1972, 

учитель русского языка и 

литературы

нет нет

26 Пачкова Анна 

Анатольевна

учитель 

английско

го языка

высшее, 2012, 

Новосибирский Гос. 

Педагогический 

университет, регионовед

15 15 4 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

27 Кузнецова Юлия 

Евгеньевна

учитель 

физики

высшее.2014, КГУ 

преподаватель физики

2 2 2 Организация проектной 

деятельности учащихся в сфере 

ФГОС, семинар, 6 часов, № 6941, 

31.03.2016

первая, № 2052 от 

23.11.2016

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов.  Участник 

Всероссийского 

дистанционного конкурса.



28 Маркова Ольга 

Алексеевна

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

высшее,КГУ,1992, 

русский язык и 

литература; филолог, 

преподаватель русского 

языка и литературы

24 24 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 ФГО ОО, 12.01.15-

28.01.15, КРИПКиПРО, 120ч., 

р.№ 018507                Вопросы 

функционирования русского 

языка как государсвенного в 

условиях введегния ФГОС, 

27.06.16-06.11.2016, 72 ч, 

КРИПКиПРО, №0005075

высшая, 

27.05.2015

Руководитель муниципального 

МО учителей русского языка и 

школьного МО учителей 

гуманитарного цикла. 

Победитель, призер 

муниципальных конкурсов, 

лауреат областного конкурса 

педагогического мастерства. Член 

территориальной экспертной 

комиссии по проверке работ в 

форме ЕГЭ, ОГЭ.Постоянный 

член жюри муниципальных 

олимпиад и конкурсов. Обучение 

детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Индивидуальное обучение детей-

инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях. 

2010г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие              

Победитель 

муниципального этапа 

Всероссийского 

конкурса "Учитель 

года -2016"        

Диплом за лучшее эссе 

в региональном этапе 

Всероссийского 

конкурса "Учитель 

года России 2016"

29 Мартель Наталья 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

высшее, КузГПА, 2007, 

учитель начальных 

классов

23 23 21 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.

высшая, 

25.11.2015 № 

2211

Призер муниципального 

конкурса «Большие надежды », 

победители и призеры 

муниципальных олимпиад 

младших школьников, участие 

в областных и муниципальных  

семинарах

30 Медведева Ольга 

Александровна

учитель 

английско

го языка

высшее, Российский 

государственный 

профессионально- 

педагогический 

университет, учитель 

права, 2012             

Кемеровский пед. 

Колледж, 2004, учитель 

иностранного языка

9 1 1 нет первая, № 2052 от 

23.11.2016

Призер муниципальных 

конкурсов педагогического 

мастерства.

Постоянный член жюри 

муниципальной олимпиады.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных 

творческих конкурсов, 

дистанционных конкурсов и 

олимпиад регионального, 

международного уровней.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном 

уровнях.

31 Минькова Тамара 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

высшее. 2001 год, НГПУ, 

учитель начальных 

классов

33 29 3 Современные аспекты 

деятельности учителей начальных 

классов в условиях реализации 

требований ФГОС НОО, 18.03-

03.04.14, КРИПКиПРО, 120ч.

первая, 25.03.2015
Участник областного семинара 

– практикума  учителей 

начальных классов 

«Предшкольная подготовка как 

фактор преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования»

Подготовка призеров 

муниципальной олимпиады 

младших школьников и 

муниципальных творческих 

конкурсов.



32 Молочкова Лариса 

Александровна

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

высшее,Новокузнецкий 

ГПИ,     1986, русский 

язык и литература; 

учитель русского языка и 

литературы

31 30 28 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.                                   

Вопросы функционирования 

русского языка как 

государсвенного в условиях 

введегния ФГОС, 27.06.16-

06.11.2016, 72 ч, КРИПКиПРО, 

№0005077

высшая, 

25.03.2015

Медаль "За 

достойное 

воспитание 

детей", 

01.09.2016г.        

Почетная грамота 

МОиН 30.03.2016

Призер муниципального конкурса 

педагогического мастерства. 

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов. Член территориальной 

экспертной комиссии по проверке 

работ в форме ЕГЭ, ОГЭ. Член 

муниципальной конфликтной 

комиссии по спорным вопросам 

результатов экзамена в форме 

ОГЭ. Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном 

уровнях. Публикация 

методических разработок на 

сайтах педагогического 

сообщества.

2014г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», лауреат, победа 

в номинации «Лучшее 

эссе», «Самая – самая 

«вторая» мама»

33 Нейфельд Дарья 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществоз

нания

высшее, Национальный 

исследовательский 

Томский гос. 

Университет, 2012г., 

историк, преподаватель 

истории

5 5 4 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 Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, призеров и 

победителей муниципальных 

очных и заочных творческих 

конкурсов, интеллектуальных 

марафонов, дистанционных 

олимпиад регионального и 

всероссийского уровней.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном 

уровнях.

34 Нейфельд Максим 

Андреевич

учитель 

математик

и

высшее, КемГУ, 

преподаватель 

математики

4 4 0 нет первая, 24.12.2014 Эксперт областной комиссии по 

проверке ЕГЭ. Разработка 

муниципальных творческих 

конкурсов. Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального, областного, 

всероссийского этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

дистанционных олимпиад 

всероссийского и 

международного уровня. 

Лауреат областного конкурса 

педагогического мастерства.

Лауреат областного 

конкурса «Самый 

классный классный», 

2015г. 

35 Новикова Марина 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

высшее, КемГУ, бакалавр, 

педагогическое 

образование, 30.12.2016г

3 3 3 нет первая, 25.11.2015 

№ 2211



36 Новиченко Ольга 

Анатольевна

учитель 

технологи

и

высшее, МТИЛП, 1992, 

технология швейных 

изделий; инженер-

технолог, Кем областной 

институт 

усовершенствования 

учителей, трудовое 

обучение,1995

33 23 23 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.      Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цыкла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования, 

02.12.-18.12.15, КРИПКиПРО, 

120ч № 0006089

высшая, 

25.04.2012

Победитель, призер 

муниципальных конкурсов, 

лауреат областного конкурса 

педагогического мастерства.

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов.

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

всероссийского уровня.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

Публикация методических 

разработок на сайтах 

педагогического сообщества.

2008г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие  

Международный 

конкурс по истории 

МХК «Золотое руно», 

благодарственное 

письмоМуниципальны

й этап  федерального 

конкурса учителей на 

денежное поощрение, 

победитель                 

2011г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие 

муниципальный этап 

областного конкурса 

«Самый классный 

классный», 2010г. 

участие

37 Олешкевич 

Татьяна 

Александровна

заместител

ь 

директора 

по УВР, 

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

высшее, КемГУ, русский 

язык и литература, 1982         

спецфакультет 

Кемеровского института 

усовершенствования 

учителей, Практическая 

психология в 

образовании, педагог- 

психолог, 26.11.1996                     

АНО ДПО 

"Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и проф. 

переподготовки", 520 

часов, диплом о проф. 

переподготовке № 

422404755473    

34 34 5  Теория и практика управления 

учебно – воспитательным 

процессом образовательного 

учреждения в условиях 

реализации требований ФГОС, 

13.01.14-29.01.14, КРИПКиПРО, 

120ч.             Менеджмент в 

организации, 15.08.16-15.11.16,                                 

Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС, 120 часов, 10.11.16 по 

26.11.2016, КРИПКиПРО, № 

0004559

высшая, 

24.04.2013

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2002г.; медаль "За 

веру и добро", 

2012

Участник, призер и победитель 

различных конкурсов 

педагогического мастерства. 

Ученики ежегодно становятся 

призёрами и победителями 

муниципальных олимпиад. 

Являются участниками и 

призёрами областных олимпиад 

различного уровня.

38 Патока Лидия 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, Кем 

педучилище,1980, учитель 

начальных классов; 

преподавание  в 

начальных классах

36 36 29 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

Представление педагогического 

опыта на Всероссийском 

фестивале педагогических 

идей». Участник областных и 

муниципальных семинаров 

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад 

младших школьников и 

муниципальных педагогических 

конкурсов. Руководителем 

преддипломной 

(квалифицированной) практики 

студентов 4 курса.  Подготовка 

финалистов интеллектуального 

конкурса «Большие надежды», 

победителей и призёров 

муниципальной олимпиады 

младших школьников, 

областных и муниципальных 

конкурсов.

Российский фестиваль 

педагогических идей 

«Открытый урок» 

«Сложение и 

вычитание в пределах 

10», 1 класс Диплом 

«Открытый урок»,2015

39 Пенекер Светлана 

Михайловна

заместител

ь 

директора 

по ВР

высшее,КемГИК, 1995, 

социально-культурная 

деятельность; менеджер-

экономист соц культурной 

деятельности

34 24 24 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.

высшая, 

23.12.2015 № 

2388



40 Пономаренко 

Татьяна 

Афанасьевна

заместител

ь 

директора 

по БОП

высшее,КемГИК, 1975, 

библиотекарь-

библиограф; 

библиотекарь-библиограф 

высшей квалификации

41 24 24 Безопасность жизнедеятельности в 

образовательном учреждении в 

условиях реализации требований 

ФГОС, КРИПКиПРО, 18.03.14-

03.04.14, 120ч.                        

Подготовка по программе 

обучения приемам оказания 

первой помощи пострадавшим на 

производстве в КОУМЦ по ГО и 

ЧС, 14.02.17-15.02.17, 16 часов, 

ГОБУ ДПО "Кемеровский 

объединенный учебно-

методический Центр по 

гражданской обороне, ЧС, 

сеймической и экологичекой 

безопасности"

нет Почетная грамота 

Министерства 

образования, 2008 

Ветеран труда 

2005

41 Прилуцкая 

Наталья 

Алексеевна

учитель 

биологии

высшее,КемГУ, 1993, 

преподаватель биологии, 

химии; биолог

29 26 26 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, 

высшая, 

27.05.2015

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях. 

Победитель, призер 

муниципальных конкурсов, 

участник областного конкурса 

педагогического мастерства. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней.

2006г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие

42 Разинова 

Елизавета 

Алексеевна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, 

Кемеровский 

педагогический колледж, 

учитель начальных 

классов 

0 0 0 нет нет

43 Романенко Галина 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, Кем 

педучилище,1980, учитель 

начальных классов; 

преподавание  в 

начальных классах

37 37 27 Организация и содержание 

коррекционно-развивающей 

работы в системе специального 

образования, 08.12.12 – 17.12.12, 

АНОДПО «Центр образования 

взрослых», 72 ч.

высшая, 

23.12.2015 № 

2388

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008

Подготовка финалиста 

муниципального конкурса 

«Большие надежды»

Подготовка победителей и 

призеров муниципальных 

олимпиад и конкурсов;

Член жюри на муниципальных 

олимпиадах младших 

школьников;

Представление педагогического 

опыта на Всероссийском 

фестивале педагогических идей 

«Открытый урок» г. Москва;

 Руководитель преддипломной 

(квалифицированной) практики 

студентки 4 курса «КПК».

Участник областных и 

муниципальных семинаров.

III Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 2012 

диплом



44 Семендяева Елена 

Ивановна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, Кем. 

Педагогическое училище 

№1, преподавание в 

начальных классах, 1994

22 18 4 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

Участник муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

«Учитель года - 2007», 

победитель в номинации 

«Лучший урок». Победитель 

муниципальных методических 

конкурсов. Организация и 

проведение областного и 

муниципальных семинаров. 

Предоставлен педагогический 

опыт на Всероссийский 

фестиваль педагогических 

идей, публикация в печатном 

издании Сборника тестов. 

Подготовка победителей и 

призёров муниципальных 

олимпиад младших 

школьников, муниципальных 

творческих конкурсов, 

подготовка победителей 

областных конкурсов детских 

творческих работ. 

2007г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие

45 Сенник Оксана 

Николаевна 

(декрет)

учитель 

математик

и

высшее, кемГУ, 

математик, 2012, КемГУ 

г. Кемерово, математика, 

магистр, 01.07.2014г.

4 4 4 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

46 Сидорова Наталья 

Викторовна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, Кем 

педучилище,1989, 

преподование в 

начальных классах ОШ; 

учитель начальных 

классов

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.      Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 03.02.14-19.02.14, 

КРИПКиПРО, 120ч.

первая, 23.04.2014 Победа в муниципальных 

конкурсов. Участие в 

муниципальных семинарах. 

Участник муниципальных, 

областных, всероссийских 

конкурсов педагогического 

мастерства. Участие во II 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Научно-методическое 

сопровождение реализации 

ФГОС: опыт, проблемы, пути 

их преодоления». Член жюри на 

муниципальной олимпиаде 

младших школьников. 

Подготовка победителей и 

призёров муниципальных 

олимпиад младших 

школьников, муниципальных 

творческих конкурсов.

III Международный 

Фестиваль 

педагогического 

мастерства 

«Дистанционная 

волна» 2011 – 2012 

диплом

47 Скресанова Елена 

Анатольевна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное, Кем 

педучилище,1986, 

преподавание в 

начальных классах; 

учитель начальных 

классов

30 30 29 Современные аспекты 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО, 120 ч, КРИПКиПРО, 

11.11.2015- 27.11.2015

первая, 26.12.2012 Призер муниципального 

конкурса «Большие надежды », 

победители и призеры 

муниципальных олимпиад 

младших школьников, участие 

в областных и муниципальных  

семинарах



48 Соколов Валерий 

Алексеевич

учитель 

технологи

и

высшее НГПИ, 1986, 

технический труд; 

учитель технического 

труда и общетехнических 

дисциплин

43 38 29 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

Был руководителем 

муниципального МО учителей 

технологии. Подготовка 

призеров муниципального этапа 

всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов. Обобщение и 

представление педагогического 

опыта на школьном, 

муниципальном, областном 

уровнях.

2003г. 

Муниципальный этап 

конкурса «Учитель 

года», участие

49 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

21 21 21 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 предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования, 

02.12.-18.12.2015, КРИПКиПРО, 

120ч. № удост. 0006097 

высшая, 

27.05.2015

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов.

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры  областных 

олимпиад.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном,  

уровнях.

50 Степанова 

Анастасия 

Семеновна

учитель 

музыки

высшее, КГУК и И, 

художественный 

руководитель вокально - 

хорового коллектива, 

преподаватель

6 6 2 Теория и практика преподавания 

музыки в ОО в условиях введения 

и реализации ФГОС ОО, 

КРИПКиПРО, 120 ч., № 0031613, 

12.01.17-28.01.17

первая, 27.11.2013 Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Участие в муниципальных и 

областных конкурсах 

педагогического мастерства.

51 Стрельникова 

Юлия 

Александровна

учитель 

английско

го языка

высшее, КемГУ, филолог, 

преподаватель 

английского и 

французского языков и 

литературы, 2008

8 8 0 Теория и практика  преподавания 

иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС ОО, 

КРИПКипРО, № 0012653, 120 

часов, 02.03.15-02.04.15

первая, 23.12.2015 

№ 2388



52 Тарханова 

Татьяна Юрьевна

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

высшее,Гурьевский ПИ 

,1993, учитель русского 

языка и литературы; 

русский язык и 

литература

40 29 25 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, 

23.12.2015 № 

2388

Почетная грамота 

МОиН, 2011   

Ветеран труда, 

02.04.2012

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов.

Член территориальной 

экспертной комиссии по 

проверке работ в форме ОГЭ.

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья.

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

всероссийского уровня.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях.

53 Тимошенко Ирина 

Владимировна

учитель 

математик

и

высше, Новокузнецк ГПИ, 

1983, учитель математики 

и физики

33 33 26 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

высшая, 

25.11.2015 № 

2211

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2012, Ветеран 

труда, 

16.08.2013г.

Победитель, призер 

муниципальных конкурсов 

педагогического мастерства. 

Постоянный член жюри 

муниципальных олимпиад и 

конкурсов. Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном, 

областном уровнях. 

54 Трушина 

Валентина 

Михайловна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное Кем 

педучилище,  1986, 

преподавание в 

начальных классах ОШ; 

учитель начальных 

классов

30 30 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, 

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

55 Урванцева Елена 

Геннадьевна

учитель 

начальных 

классов

средне-специальное,      

КПУ,1986, преподавание 

в начальных классах; 

учитель начальных 

классов

30 30 29 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.

высшая, 

25.11.2015 № 

2211

Подготовка победителей 

муниципального конкурса 

«Большие надежды», 

победители и призеры 

муниципальных олимпиад 

младших школьников, участие 

в областных и муниципальных 

семинарах



56 Чебышева Наталья 

Николаевна

учитель 

начальных 

классов

высшее, Новокузнецкая 

КузГПА, 2009, учитель 

начальных классов

7 7 4 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 Участник муниципальных и 

областных семинаров, 

подготовка победителей 

муниципальных и областных 

творческих конкурсов.

57 Чудинов Аркадий 

Игоревич

учитель 

информат

ики

высшее,КГУ,1989, химия; 

химик. Диплом о проф. 

переподготовке: 

педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин 

(Информатика), 2009

29 28 28 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.                     

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в 

высшая, 

23.12.2015 № 

2388

 Почетная грамота 

МОиН 

(12.04.2012г.), 

ветеран труда 

2013г.

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Участие в муниципальных и 

областных конкурсах 

педагогического мастерства.

Муниципальный этап 

областного конкурса  

«ИТ педагог XXI века» 

(номинация «Учебный 

проект с 

использованием 

ИКТ») победитель, 

2012   

Муниицпальный 

конкурс "Учитель года 

2013", участие

58 Чудинова Ирина 

Владимировна

учитель 

химии

высшее,КГУ,         1988, 

химия; химик, 

преподаватель

28 28 28 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, 

23.12.2015 № 

2388

Почетный 

работник общего 

образования РФ, 

2008          

Ветеран труда, 

2013г   Медаль 

"За достойное 

воспитание 

детей", № 16556 

от 30.06.2014

Обучение детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья. Индивидуальное 

обучение детей-инвалидов на 

дому с использованием ДОТ. 

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов, призеры 

дистанционных олимпиад 

регионального, всероссийского, 

международного уровней. 

Участие в муниципальных и 

областных конкурсах 

педагогического мастерства.

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  

Областной конкурс 

"Самый классный 
59 Шумилова 

Людмила 

Александровна

учитель 

английско

го языка

высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 1975г. 

"Иностранные языки" 

учитель английского и 

немецкого языков.

41 41 6 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 Призер муниципальных 

конкурсов педагогического 

мастерства.

Индивидуальное обучение 

детей-инвалидов на дому с 

использованием ДОТ.

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, муниципальных 

творческих конкурсов.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном 

уровнях.

60 Яковенко Ольга 

Дмитриевна

учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы

высшее,Лесосибирский 

ГПИ,     1980, русский 

язык и литература; 

учитель русского языка и 

литературы 

44 36 22 Модернизация современного 

образования: теория и практика, 

10.08.16-26.08.16, КРИПКиПРО, 

120ч. № 0001673

высшая, 

22.05.2013

Почетная грамота 

Министерства 

образования, 

2003;  Ветеран 

труда, Медаль "За 

веру и добро" 

2006

Подготовка призеров 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников, победителей 

муниципальных, областных, 

всероссийских творческих 

конкурсов.

Обобщение и представление 

педагогического опыта на 

школьном, муниципальном 

уровнях.

61 Яковлева Наталья 

Леонидовна

учитель 

начальных 

классов

высшее, Новокузнецкий 

ГПИ, учитель начальных 

классов, 1999

10 10 0








