№
п/п

Фамилия, имя,
отчество учителя

1

Алексеева Евгения
Борисовна

средневысшая, 27.05.2015
специальное,Киселевское
педагогическое
училище,1971
преподавание в
начальных классах

учитель

начальные классы

Модернизация современного образования: теория и практика, 08.08.201824.08.2018, КРИПКиПРО, 120, № 0058642
Методический
семинар: Проектирование и анализ совеременного урока сквозь призму
формирования УУД: функциональная грамотность как приоритетный планируемый
результат обучения в начальной школе, 19-20.02.2019, 16 часов, Корпорация
"Русский учебник" сертификат

2

Альянова Нина
Федоровна

высшее, КГУ, 1979,
математика,
преподаватель
математики

учитель

математика

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 963/19

Андронова Ксения
Дмитриевна

нет

учитель

русский язык и
литература

3

Безбородова Елена
Юрьевна

высшее,КГУ 1989,
математика,
преподаватель
математики

учитель

4

Безрядина Людмила высшее,Новокузнецкий
Александровна
ГПИ, 1996, учитель
начальных классов,
преподавание в
нач.классах ОШ
Бейм Александр
высшее,КГУ, 1977,
Адольфович
физическое воспитание,
учитель физического
воспитания

6

Бейм Валентина
Александровна

высшее,КГУ,1978,
физическое воспитание,
учитель физического
воспитания

7

Боброва Юлия
Александровна

среднепрофессиональное,
КГППК, учитель
физической культуры,
1999

5

Уровень образования
педагогических
работников ОО

Квалификация
педагогических
работников ОО

Опыт работы педагогических работников ОО

первая, 27.02.2019
№ 401

Занимаемая
должность в
ОО

Дисциплины,
преподаваемые
педагогическими
работниками ОО

Ученые степени и
звания (при наличии)
педагогических
работников ОО

Направление подготовки и (или) специальностях
педагогических работников ОО

Повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки (при
наличии) педагогических работников ОО

Стаж работы

Почетные звания, награды

общий педаго
в
гическ данно
48
48
11 Заслуженный учитель РФ, 1993,
Отличник народного просвещения,
1987,Ветеран труда,1995

31 Отличник Народного Просвещения
1987, 1995 Ветеран труда

47

40

Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4927/19 от 01.11.2019, 12
часов

1

0

математика

Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся
средствами преподавания учебных предметов, 27.06.16-30.09.16, КРИПКиПРО, №
0004825, 72 часа
Оказание первой помощи
пострадавшим, удостоверение 4931/19 от 01.11.2019, 12 часов

30

30

30 Почетный работник общего
образования, 2015г.

высшая, 25.03.2015 международный конкурс "Завуч", Лучшая методическая учитель
разработка по подготовке к школьному обучению, 1
место, 2019

начальные классы

Тенденции развития современного образования, 07.08.2019-23.08.2019,
КРИПКиПРО, 120ч., № 0063680

38

35

32 Отличник народного просвещения,
1994, ветеран труда,2010

высшая, 23.12.2015
№ 2388

учитель

физическая культура

Модернизация совеременного образования: теория и практика, 08.08.201824.08.2018, КРИПКиПРО, 120ч., № 0058649
Оказание первой
помощи пострадавшим, удостоверение 4930/19 от 01.11.2019, 12 часов

43

41

27 Нагрудный знак "Почетный работник
общего образования РФ", 2003,
Ветеран труда, 2004
Медаль «За
веру и добро»,2010 Медаль «За
служению Кузбассу», 2015

первая, 27.05.2015

учитель

физическая культура

Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4929/19 от 01.11.2019, 12
часов

41

30

27

первая, 27.05.2015

учитель

физическая культура

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 965/19

16

15

5

высшая, 27.12.2017

Участие в областном этапе конкурса на денежное
поошрение лучших учителей, 2015

0

8

Бондарик Надежда
Ивановна

высшее,КГУ,1977,
история, преподаватель
истории и
обществознания

9

Брилькова Дарья
Сергеевна

Среднее
нет
профессиональное,
Кузбасский техникум
архитектуры, геодезии и
строительства г.
Кемерово, квалификация
техник, специальность информационные
системы обеспечения
градостроительной
высшее,
Ярославский
высшая, 23.12.2015
ГПИ, учитель русского
№ 2388
языка и литературы
средней школы, 1982г

10 Василенко Ирина
Викторовна

нет

учитель

история и
обществознание

учитель

начальные классы

заместиетль
директора по
УВР

Диплом о проф. Переподготовке № 42080007525 от
24.11.2017г., КРИПКиПРО, 11.11.16г. -26.10.17г.
"Педагогика и методика начального образзования",
504 часа

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой
помощи пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 966/19
Теория и практика преподавания учебных предметов "История" и "Обществознание"
с учетом ФГОС ООО, 26.07.2019-09.08.2019, 120 часов, АНОДПО
"Межрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки", " 2110

42

42

32 Отличник народного просвещения,
1995 Ветеран труда

Механизмы реализации ФГОС на содержание УМК "Перспективная начальная
школа", 72 часа, 18.06.2018-24.06.2018, МБОУ ДПО "Научно - методический
центр", № 1176
Проверка знаний требований охраны труда по
программе "Оказание первой помощи пострадавшим", 12 часов, 26.03.19,
удостоверение 967/19

2

2

Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты
от ЧС природного и техногенного характера, 20 часов, 17.04.2017 - 27.04.2017,
КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности ОУ № 583
Пожарнотехнический минимум, Проверка знаний требований охраны труда 17.04.201727.04.2017, 40 часов, КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности ОУ № 571
Модернизация совеременного образования: теория и практика, 08.08.201824.08.2018, КРИПКиПРО, 120ч, № 0058656

38

36

5

5

5

2

8 Почетный работник общего
образования РФ, 2001

11 Волкова Юлия
высшее.2014, КГУ
Евгеньевна (декрет) преподаватель физики

первая, № 2052 от
23.11.2016

учитель

физика

Организация проектной деятельности учащихся в сфере ФГОС, семинар, 6 часов, №
6941, 31.03.2016
Преподавание астрономии в школе в условиях обновления
содержания среднего образования КРИПКиПРО, 72 часа, № 0035948, 15.05.2017 по
25.05.2017
Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов: физика,
21.03.17-30.05.17, 72 часа, №00053556

12 Герасимова Ирина
Владимировна

средне-специальное Кем
педучилище,1987,
преподавание в
начальных классах,
учитель начальных
классов

первая, 23.12.2015
№ 2388

учитель

начальные классы

Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях
реализации требований ФГОС НОО, 15.10.2018-29.10.2018, АНО ДПО
"Межрегиональный институт повышения квалификации и проф. Переподготовки",
120 часов № 923

32

31

29

13 Гируцкая Татьяна
Дмитриевна

средне-специальное,
без категории
Кемеровский
педагогический колледж,
2019г, преподавание в
начальных классах

учитель

начальные классы

Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4932/19 от 01.11.2019, 12
часов

0

0

0

14 Горобец Оксана
Сергеевна

высшее, КемГУ культуры первая, 26.12.2018
и искусств, менеджер
№ 2332
социально - культурной
деятельности, 2005

социальный
педагог

15 Громыко Ирина
Павловна

средне-специальное,
высшая, 25.03.2015
Мариинское пед.
Училище Кемеровской
области, учитель
начальных классов, 1988

учитель

16 Егорова Наталья
Ивановна

высшее, Томский
государственный
педагогический
университет, учитель
английского языка

высшая, 23.12.2015
№ 2388

учитель

17 Журилова Наталья
Валентиновна

средне-специальное
Кем педучилище,1990,
препод в начальных
классах, учитель
начальных классов

высшая, 23.12.2015 Победитель конкурса Фестиваль исследовательских и учитель
№ 2388
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
Всероссийский конкурс
центра "АЙДА", Современный урок по ФГОС в
начальных классах, 1 место, диплом, 2019
Патриотическое воспитание школьников в реализации
ФГОС, 1 место, диплом, 2019
Международный конкурс "Завуч", "Мое призваниеучитель", 2019, благодарственное письмо
Всероссийский конкурс для педагогов "Инновационный
методы и формы на уроке", 1 место, 2019

18 Зыкова Лариса
Анатольевна

высшее,Новокузнецкий
высшая, 25.04.2018
ГПИ, 1992, география, № 793
биология, учитель
географии

учитель

Восстановительная медиация и создание службы примерения, 23.11.17-26.11.17,
КРЦ психолого - педагогической, медицинской и социальной помощи, № 173917, 36
часов
Работа с групповыми конфликтами: программа "Круг
поддержки сообщества", 15.03.18-17.03.2018, 36 часов, ГОО "Кузбасский
региональный центр психолого- педагогической, медицинской и социальной помощи
"Здоровье и развитие личности",№ 180322
Формирование семейных ценностей
как основа развития и социализации личности, 25.10.2018, 8 часов, сертификат №
1235

19

19

3

начальные классы

УМК Перспективная начальная школа в условиях реализации требований ФГОС
НОО, 17.12.18-22.12.18, КРИПКиПРО, 72ч. № 0063261
Оказание первой
помощи пострадавшим, удостоверение 4933/19 от 01.11.2019, 12 часов

31

28

9

английский язык

Теория и практика преподавания иностранного языка в условиях введения и
реализации ФГОС ОО, 120 часов, 24.01.18-02.03.18, КРИПКиПРО, удостоверение
не выдано
Основы финансовой грамотности, методы ее
преподавания в системе основного, среднего образования и финансового
просвещения сельского населения, 12.02.19-25.02.19, 72 часа, ФГБОУ ВО "КемГУ",
удостоверение 423100147617
Оказание первой помощи пострадавшим,
удостоверение 4935/19 от 01.11.2019, 12 часов

15

15

9

начальные классы

УМК Перспективная начальная школа в условиях реализации требований ФГОС
НОО, 17.12.18-22.12.18, КРИПКиПРО, 72ч. № 0063263
Оказание первой
помощи пострадавшим, удостоверение 4936/19 от 01.11.2019, 12 часов

31

31

29 Почетный работник общего
образования РФ, 2013г. Медаль "За
достойное воспитание детей", 2015

география

Деятельность тьюторов в условиях медернизации технологий и содержания
обучения в соответствии с новыми ФГОС, ПООП и еонцепциями медернизации
учебных предметов (предметных областей), в том числе, по адаптивным
образовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья, 20.04.17-24.05.17, 104 часа, ДПО "Академия повышения квалификации и
проф. переподготовки рботников образования", у-1636/вн

27

27

27 Почетный работник общего
образования РФ, 2014г.

19 Игнатьева Наталья
Николаевна

высшее, Новокузнецкая
КузГПА, 2009, учитель
начальных классов

первая, 27.05.2015

21 Карачева Ирина
Викторовна

Кемеровское
педагогическое училище
2, 2000, воспитатель
детей дошкольного
возраста с
дополнительной
квалификацией

первая, 26.09.2018
№ 1619

22

Картышова Ольга
Леонидовна

высшее,ЧеченоИГУ,1985, математик;
преподаватель

Высшая учитель,
26.12.2018 № 2332

23 Коваленко Марина
Николаевна

высшее, 1977, КузПИ,
высшая, 23.12.2015
инженер-механик;
№ 2388
технология
машиностроения.
Металлорежущие станки
и инструменты.

24 Маркова Ольга
Алексеевна

высшее,КГУ,1992,
русский язык и
литература; филолог,
преподаватель русского
языка и литературы

высшая, 27.05.2015

учитель

Педагогическая академия творчества, номинация разработка портфолио, 3 место, 2019
Областной конкурс на лучшую методическую
разработку по БДД, 2 место, 2019
муниципальный смотр - конкурс информациооных
уголков по ПДД "Дорога и дети", 3 место, 2017
муниципальный смотр - конкурс информациооных
уголков по ПДД "Дорога и дети", 1 место, 2018
КемТИПП, конкурс научной фотографии,2 место в
наминации Люди науки, 2017
Муниципальный
этап областного конкурса ""Правила дороги - правила
жизни" в номинации Лушая разработка
интегрированного урока среди пед. работников ОУ, 3

Организация инклюзивного образования детей с ОВЗ в образовательных
организациях, КРИПКиПРО, 11.09.17-23.09.17, 72 часа, № 0038926
Логопедический массаж в структуре коррекционной работы при нарушениях речи,
20.06.18-03.07.2018, КРИПКиПРО, 72 часа, № 0058640
Методический семинар: Проектирование и анализ совеременного урока сквозь
призму формирования УУД: функциональная грамотность как приоритетный
планируемый результат обучения в начальной школе, 19-20.02.2019, 16 часов,
Корпорация "Русский учебник" сертификат
Семинар: Логопедическая коррекция, 15.11.18, 06.12.18, 20.12.18, 12 часов, ГОУ
ДПО (ПК)С "Кузбасский региональный институт повышения квалификации и
переподготовки работников образования", № 2266

10

10

7

педагог организатор

Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4937/19 от 01.11.2019, 12
часов

18

15

3

директор

Руководитель образовательного учреждения, 17.03.2015-23.03.2015, КОУМЦ по
ГО и ЧС, 36 ч.
Пожарно - технический минимум, 30.03.2018,
КРИПКиПРО, удостоверение, № 239
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
"Курсовое обучение руководителей и
работников в области гражданской обороны и защиты от ЧС", 24 часов,
КРИПКиПРО, удостоверение № 4-78, 30.03.2018
проверка знаний
требований охраны труда, 40 часов, 30.03.2018, удостоверение № 240 КРИПКиПРО
Финансово- хозяйственные аспекты деятельности руководителя образовательной
организации, 02.11.17, 4 часа, № 804, КРИПКиПРО
Современные подходы к
организации инклюзивного образования с уетом требований ФГОС, 01.03.1817.04.18, 240 часов, АНМЦ "Развитие и коррекция" № 101А-3270
Проектирование, проведение и анализ современного урока математики, 6 часов,
27.08.2018
Новое в законодательстве для
бюджетных организаций, КРИПКипРО, 11.04.18-27.07.18, 120 часов, № 0058346
Организация пректной деятельности в образовательной организации, 24 часа, 08.1110.11, КРИПКиПРО
Проверка знаний требований охраны
труда по программе "Оказание первой помощи пострадавшим", 12 часов, 26.03.19,
НОУ ДПО "Многопрофильный центр профессионального обучения", удостоверение
971/19
Специалист в сфере закупок, 120ч., сертификат, Тендер
РТС, 17.09.2019

учитель

Победитель муниципального этапа Всероссийского учитель
конкурса "Учитель года -2016"
Диплом за лучшее
эссе в региональном этапе Всероссийского конкурса
"Учитель года России 2016" обладатель специального
приза в номинации "Лучшее эссе" в областном конкурсе
"Самый классный классный", 2017г.

начальные классы

ИЗО

русский язык и
литература

диплом проф. Переподготовке № 420800007658:
КРИПКиПРО, логопедия, 12.10.2018г., 402 часа

Кем областной институт усовершенствования
учителей, черчение и изобразительное
искусство,1996, 360 часов

34

34

27

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.
Учебно- методическое обеспечение реализации предметной области ОДНКНР в
соответствии с требованиями ФГОС ООО, 20.10.16,24.11.16,16.02.17, 20.04.17, 24
часа, № 11237 КРИПКиПРО (семинар)
Современные подходы к организации инклюзивного образования с учетом
требований ФГОС, 01.03.-17.05.2018, АНМЦ, Развитие и коррекция, 240 часов
Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 972/19

39

31

31

Вопросы функционирования русского языка как государсвенного в условиях
введегния ФГОС, 27.06.16-06.11.2016, 72 ч, КРИПКиПРО, №0005075
Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 975/19

27

27

27

Почетный работник общего
образования РФ, 2008
Медаль
"За служение Кузбассу", 2008
серебрянный знак "Топки", 24.09.2015

25 Мартель Наталья
Викторовна

высшее, КузГПА, 2007,
учитель начальных
классов

высшая, 25.11.2015
№ 2211

26 Медведева Ольга
Александровна

высшее, Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет, учитель
права, 2012
Кемеровский пед.
Колледж, 2004, учитель
иностранного языка

первая, № 2052 от
23.11.2016

учитель

Муниципальный заочный конкурс учебно-методических учитель
разработок «Мой успешный урок» (конспект урока в
технологической карте на иностранном языке)

начальные классы

УМК Перспективная начальная школа в условиях реализации требований ФГОС
НОО, 17.12.18-22.12.18, КРИПКиПРО, 72ч. № 0063273
Оказание первой
помощи пострадавшим, удостоверение 4938/19 от 01.11.2019, 12 часов

26

26

24

английский язык

Актуальные вопросы преподавания иностранного языка в условиях реализации
требований ФГОС, 29.09.2016-06.04.2017, 24 часов, № 10576, КРИПКиПРО
Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся
средствами преподавания учебных преметов: иностранные языки, 28.03.17-30.05.17,
КРИПКиПРО, 72 часа, № 00053491
Совершенствование
иноязычной коммуникативной компетенции учителя английского языка в услових
стандартизации образования, 24 часа, 16.11.17-15.02.18, КРИПКиПРО № 1383
Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя
английского языка в услових стандартизации образования, 24 часа, 16.11.1715.02.18, АНО "Школа Бенедикт"
Современные подходы к организации
инклюзивного образования с уетом требований ФГОС, 01.03.18-17.04.18, 240 часов,
АНМЦ "Развитие и коррекция" № 101А-3248
Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4939/19 от 01.11.2019, 12
часов

12

4

4

2017год – 2 место
2018год – 1 место
2019год – гран-при

27 Минькова Тамара
Анатольевна

высшее. 2001 год, НГПУ, первая, 25.03.2015
учитель начальных
классов

учитель

начальные классы

Тенденции развития севременного образования, 07.08.2019-23.08.2019, 120 часов,
КРИПКиПРО, № 0063713
Оказание первой помощи
пострадавшим, удостоверение 4940/19 от 01.11.2019, 12 часов

26

32

6

28 Михнева Ольга
Васильевна

высшее, Томский ГПУ,
учитель физики и
информатики, 2006

учитель

физика

Соверменные аспекты деятельности учителей физики и математики в условиях
реализации ФГОС ОО, 10.11.16-26.11.16, 120 часов, КРИПКиПРО, № 0004523
Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в услових
перехода на ФГОС ОО, 17.01.17-03.03.17, 120 часов, КРИПКиПРО, 0031837
Теория и методика преподавания физики в школе: базовый уровень, 24.09.1911.10.19, 120 часов, КРИПКиПРО, удостоверение не выдано
Оказание
первой помощи пострадавшим, удостоверение 4941/19 от 01.11.2019, 12 часов

12

12

1

29 Молочкова Лариса
Александровна

высшее,Новокузнецкий
высшая, 25.03.2015
ГПИ, 1986, русский
язык и литература;
учитель русского языка и
литературы

учитель

русский язык и
литература

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
Сертифика №47 от 01.07.2017 о профессиональной компетенции в области проверки
заданий с развернутым ответом экзаменнационных работ учасников ГИА по
программам основного общего образования в 2017 году по русскому языку и
присвоении категории "эксперт", 18 часов, действителен до 31.05.2018
Сертифика №36 от 01.07.2017 о профессиональной компетенции в области проверки
заданий с развернутым ответом экзаменнационных работ учасников ГИА по
программам среднего общего образования в 2017 году по русскому языку и
присвоении категории "основной эксперт", 24 часов, действителен до 31.05.2018
Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 976/19

34

33

первая, 28.03.2018
№ 617

31 Медаль "За достойное воспитание
детей", 01.09.2016г.
Почетная
грамота МОиН 30.03.2016

30 Нейфельд Дарья
Геннадьевна
(декрет)

высшее, Национальный
исследовательский
Томский гос.
Университет, 2012г.,
историк, преподаватель
истории

первая, 23.07.2014

учитель

история и
обществознание

31 Нейфельд Максим
Андреевич

высшее, КемГУ, 2012г.
преподаватель
математики

первая, 24.12.2014

учитель

математика

32 Новикова Марина
Анатольевна
(декрет)

высшее, КемГУ,
первая, 25.11.2015
бакалавр, педагогическое № 2211
образование, 30.12.2016г

учитель

начальные классы

33 Новиченко Ольга
Анатольевна

высшее, МТИЛП, 1992,
технология швейных
изделий; инженертехнолог,

учитель

технология

высшая, 28.06.2017 Участие в Проекте «Содействие повышению уровня
№ 1233
финансовой грамотности населения и развитию
финансового образования в Российской Федерации»,
реализуемым Министерством финансов Российской
Федерации совместно с Всемирным банком. , 2019г.
Диплом за 3 III место в личном зачете спортивной
программы муниципального этапа зимнего Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО) среди женщин IX
ступени, 2019г.

34 Олешкевич Татьяна высшее, КемГУ, русский высшая, 25.04.2018
Александровна
язык и литература, 1982 № 793
филология

заместиетль
директора по
УВР

Проф. переподготовка: педагогика, психология и
методика преподавания школьных дисциплин
(Информатика), 03.11.2017-08.10.2018,
КРИПКиПРО, № диплома 420800012047

нет

8

8

7

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 977/19
Реализация
образовательных программ углубленного изучения естественнонаучных и
технических дисциплин в системе дополнительного образования: практикоориентированные аспекты работы с одаренными детьми, 72 ч., 24.06.19-05.07.19,
КузГТУ, №007774

7

7

3

нет

6

6

6

26

Кем областной институт усовершенствования
учителей, трудовое обучение,1995

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
Финансовое консультрование, ФГОБУВО "Финансовый университет при
Правительстве Российскогй Федерации", 72 часа, 25.09.2017-26.10.2017, рег. номер
06.01д3/3054-д
Теория и практика преподавания учебного
предмета "Технология" с учетом ФГОС ООО, 15.10.18-29.10.18, АНОДПО
"Медрегиональный институт повышения квалификации и профессиональной
переподготовки", № 747
Оказание первой помощи пострадавшим,
удостоверение 4942/19 от 01.11.2019, 12 часов

36

26

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, 15.11.2016

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
Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты
от ЧС природного и техногенного характера, 20 часов, 17.04.2017 - 27.04.2017,
КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности ОУ № 582
Пожарнотехнический минимум, Проверка знаний требований охраны труда 17.04.201727.04.2017, 40 часов, КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности ОУ № 570
Современные подходы к организации инклюзивного образования с уетом
требований ФГОС, 01.03.18-17.04.18, 240 часов, АНМЦ "Развитие и коррекция" №
101А-3249
Достижение метапредметных образовательных
результатов обучающихся средствами преподавания учебных предметов в условиях
реализации ФГОС общего образования, 01.03.2018-25.04.2018, 72 часа,
КРИПКиПРО, 00054188
Организация пректной деятельности в
образовательной организации, 24 часа, 08.11-10.11, КРИПКиПРО

37

37

8 Почетный работник общего
образования РФ, 2002г.; медаль "За
веру и добро", 2012

35 Патока Лидия
Анатольевна

средне-специальное, Кем высшая, 25.03.2015 Российский фестиваль педагогических идей «Открытый учитель
педучилище,1980,
урок» «Сложение и вычитание в пределах 10», 1 класс
учитель начальных
Диплом «Открытый урок»,2015
классов; преподавание в
начальных классах

начальные классы

36 Пачкова Анна
Анатольевна

высшее, 2012,
Новосибирский Гос.
Педагогический
университет, регионовед
2018, КемГУ, диплом
бакалавра, филология

английский язык

37 Пенекер Светлана
Михайловна

высшее,КемГИК, 1995,
высшая, 23.12.2015
социально-культурная
№ 2388
деятельность; менеджерэкономист соц
культурной деятельности

заместиетль
директора по
ВР

38 Пономаренко
Татьяна
Афанасьевна

высшее,КемГИК, 1975,
библиотекарьбиблиограф;
библиотекарьбиблиограф высшей
квалификации

заместитель
директора по
БОП

39 Прилуцкая Наталья
Алексеевна

высшее,КемГУ, 1993,
высшая, 27.05.2015
преподаватель биологии,
химии; биолог

первая, 24.12.2014

нет

учитель

учитель

биология

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации
ФГОС ОО, 120ч, 11.01.18-09.02.18, КРИПКиПРО, 0061391
Оказание
первой помощи пострадавшим, удостоверение 4943/19 от 01.11.2019, 12 часов

39

39

ФГБОУ ВО КемГУ, дипло о проф. переподготовке, Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4944/19 от 01.11.2019, 12
1500 ч, 30.06.2017,переводчик в сфере
часов
профессиональной коммуникации (английский и
немецкий языки)
ФГБОУ ВО КемГУ, дипло о проф. переподготовке,
1176 ч, 26.02.2018, преподаватель иностранного
языка (английский и немецкий языки)

18

18

Обучение руководителей групп занятий в области гражданской обороны и защиты
от ЧС природного и техногенного характера, 20 часов, 17.04.2017 - 27.04.2017,
КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности ОУ № 584
Пожарнотехнический минимум, Проверка знаний требований охраны труда 17.04.201727.04.2017, 40 часов, КРИПКиПРО Центр комплексной безопасности ОУ № 572
Управление воспитатетльной деятельностью в общеобразовательной организации
соответствии с ФГОС общего образования, 120 часов, КРИПКиПРО, 25.09.1711.11.2017, № 0034717

37

27

27 юбилейная медаль "95 лет
Топкинскому району", постановление
админитсрации Топкинского
муниципального района от 26.09.2019
№ 735-п

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"
Курсовое обучение руководителей и работников в области гражданской обороны и
защиты и ЧС, 24 часов, 30.03.2018, удостоверение № 3-77, КРИПКиПРО
Пожарно- технический минимум, удостоверение № 240, 30.03.2018, КРИПКиПРО
Проверка знаний требований охраны труда, 40 часов, 30.03.2018, КРИПКиПРО,
удостоверение № 241
Оказание первой помощи
педагогическим работникам образовательных организаций, 01.04.19-15.04.19, 72
часа, АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива", № 1844

44

27

27 Почетная грамота Министерства
образования, 2008 Ветеран труда 2005

32

29

32 Почетная грамота Министерства
образования, 2017г.

областной институт усовершенствования учителей, Современные подходы к организации инклюзивного образования с уетом
Валеология в образовании", 02.10.1995-12.11.1997 требований ФГОС, 01.03.18-17.04.18, 240 часов, АНМЦ "Развитие и коррекция" №
101А-3250
Актуальные вопросы школьного химикобиологического и биолого-географического образования, 26.02.19-16.03.19,
КРИПКиПРО, 120 часов, № 0041040
Оказание
первой помощи педагогическим работникам образовательных организаций, 01.04.1915.04.19, 72 часа, АНОО ДПО Академия образования взрослых "Альтернатива", №
1845

32 Отличник народного просвещения,
1996, ветеран труда

7

40 Ревизова Анастасия высшее, КемГУ, 2017,
Михайловна
туризм,
(совместитель)
КемГУ, 2019, история,
магистр

учитель

41 Романенко Галина
Ивановна

средне-специальное, Кем высшая, 23.12.2015
педучилище,1980,
№ 2388
учитель начальных
классов; преподавание в
начальных классах

тифлопедагог

42 Семендяева Елена
Ивановна

средне-специальное, Кем. высшая, 23.09.2015
Педагогическое училище
№1, преподавание в
начальных классах, 1994

43 Сенник Оксана
Николаевна

высшее, кемГУ,
первая, 24.10.2018
математик, 2012, КемГУ № 1838
г. Кемерово, математика,
магистр, 01.07.2014г.

44 Сигедина Елена
Юрьевна

высшее, КемГУ, физик.
Преподаватель,
19.06.1998

45 Сидорова Наталья
Викторовна

46 Скресанова Елена
Анатольевна

история и
обществознание

диплом о проф. Переподготовке № 423100019992
от 14.07.2017г., КемГУ, "Преподаватель высшей
школы", 1080 часов
диплом о проф. Переподготовке № 423100022312
от 16.07.2019, КемГУ "Преподаватель истории и
обществознания, 936 часов

нет

Красноярский краевой институт повышения
квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, 07.04.2008-10.04.2009, ,
тифлопедагогика и тифлопсихология, Диплом ПП-1
№ 423795

3

2

Продуктивность учебной деятельности:Совершенствование профессиональных
компетенций учителей начальных классов образовательной организации в рамках
реализации ФГОС НОО, 28.06.2019-16.07.2019, ООО "Столичный учебный центр"
Москва, 72 часа, № 25508

43

43

начальные классы

Содержание и методика преподавания курса финансовой грамотности различным
категориям обучающихся, КГБУ ДПО "Алтайский краевой институт овышения
квалификации работников образования", 72 часа, 20.11.2018-01.12.2018, № 26027
Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы
педагога - навигатора ("Профнавигация"), 36 часов, 17.10.2019, удостоверение АНО
"Центр неприрывного развития личности и реализации человеческого потенциала"
Современные подходы, методики и инструменты профориентационной работы
педагога - навигатора ("Профнавигация"), 36 часов, 17.10.2019, удостоверение
ФГБНУ "Институт стратегии развития образования Российской академии"
Оказание первой помощи пострадавшим, удостоверение 4946/19 от 01.11.2019, 12
часов

25

21

7

учитель

математика

Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 978/19
Достижение метапредметных образовательных результатов обучающихся
средствами преподавания учебных предметов в услових реализации ФГОС ОО,
01.03.2018-25.04.2018, 72 часа, КРИПКиПРО, № 00054625

7

7

7

учитель

физика

нет

17

17

0

средне-специальное, Кем высшая, 27.03.2019 международный конкурс "Завуч", Лучшая методическая учитель
педучилище,1989,
№ 675
разработка, 1 место, 2019 Лучший конспект урока, 1
преподование в
место, 2019г.
начальных классах ОШ;
учитель начальных
классов

начальные классы

Система оценки достижения планируемых результатов в условиях реализации
ФГОС ОО, 120ч, 24.01.18-02.03.18, КРИПКиПРО, 0057952
Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного,
среднего образования и финансового просвещения сельского населения, 12.02.1925.02.19, 72 часа, ФГБОУ ВО "КемГУ", удостоверение 423100147639
Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 979/19

30

30

30

средне-специальное, Кем первая, 24.01.2018
педучилище,1986,
№ 88
преподавание в
начальных классах;
учитель начальных
классов

начальные классы

Профессиональная компетентность учителя начальных классов в услових
модернихации начального образования, 24.09.19-11.10.19, 120 часов, КРИПКиПРО,
удостоверение не выдано

33

33

32

нет

Всероссийский конкурс центра "АЙДА", разработка
учитель
рабочей программы с учетом требований ФГОС, 1
место, диплом, 2018
формирование здорового образа жизни школьников, 1
место, 2019г.
Ключевые
особенности ФГОС, 2 место, 2019

учитель

1

32 Почетный работник общего
образования РФ, 2008

47 Соколов Валерий
Алексеевич

высшее НГПИ, 1986,
технический труд;
учитель технического
труда и общетехнических
дисциплин
высшее, Новокузнецкий
ГОУ КузГПА, учитель
начальных классов, 2009

Соответствует
занимаемой
должности,
17.03.2017

учитель

технология

высшая, 27.05.2015

учитель

ОБЖ

49 Степанова
Анастасия
Семеновна

высшее, КГУК и И,
художественный
руководитель вокально хорового коллектива,
преподаватель

высшая, № 1975 от
25.10.2017

учитель

музыка

50 Стрельникова
Наталья
Александровна

высшее, 2015, КемГУ,
лингвист, переводчик

первая, 28.02.2018
№ 357

48 Соколов Вячеслав
Валерьевич

"Педагогические находки", участие, 2016г. "Учитель
года - 2016", победитель в гоминации "Лучший мастеркласс", 2016г.
"Лучшее эссе", областной
конкурс 2018г.

Теория и практика преподавания учебного предмета "Технология" с учетом ФГОС
ООО, 07.06.2019-21.06.2019, 120 часов, АНОДПО, Межрегиональный институт
повышения квалификации и профессиональной подготовки" Кемерово, № 2067

46

41

32 Нагрудный знак "Почетный работник
общего образования РФ", 2004,
Ветеран труда

24

24

24

9

9

5

Современные подходы к организации инклюзивного образования с учетом
требований требований ФГОС, 01.03.2018-18.06.2018, АНМЦ, Развитие и
коррекция", 240 часов, удостоверение № 10.1А-3251
Повышение результативности обучения с помощью методики развития
эмоционального интелекта детей, 29.04.18-29.06.18, 36 часов, ООО "Центр онлайнобучения Нетология-групп", удостоверение Ф 038032

9

9

3

1

Диплом о проф. переподготовке: педагогика ,
Теория и методика преподаания математики, черчения и технологии в условиях
психология и методика преподавания школьных
реализации ФГОС, 28.11.18-14.12.18, 120 часов, КРИПКиПРО, № 0062660
дисциплин (ОБЖ), 2011
Диплом
о профессиональной переподготовке Б № 00225:
Профессиональная переподготовка ответственного
за обеспечение безопасности дорожного движения,
ФГАОУ ДПО "Кемеровский ЦППК", 14.01.2019Теория и практика преподавания музыки в ОО в условиях введения и реализации
ФГОС ОО, КРИПКиПРО, 120 ч., № 0031613, 12.01.17-28.01.17

• Призёр (II место) муниципального заочного конкурса учитель
учебно-методических разработок «Мой успешный урок
на иностранном языке» (февраль, 2017)
Участник всероссийского конкурса «Неделя науки в
школах России» (ноябрь,2017)
Участник регионального конкурса «Мой
профессиональный выбор» (ноябрь, 2017)
• призёр (II место) муниципального заочного конкурса
учебно-методических разработок «Мой успешный урок
на иностранном языке» (февраль, 2018)
•
победитель в номинациях «Мастер-класс», «Дебаты»
муниципального этапа Всероссийского конкурса
«Учитель года России – 2019» (декабрь, 2018)
•
успешная сдача международного экзамена для
преподавателей английского языка ТКТ Teaching
Knowledge Test (декабрь, 2018)
• лауреат
III степени регионального конкурса «Мой
профессиональный выбор» (январь, 2019)
•
призёр (III место) муниципального заочного конкурса
учебно-методических разработок «Мой успешный урок
на иностранном языке» (февраль, 2019)
51 Стрельникова Юлия высшее, КемГУ, филолог, высшая, 28.08.2019
учитель
Александровна
преподаватель
№ 1637
английского и
французского языков и
литературы, 2008

английский язык

диплом о проф. Переподготовке № 422408623733
от 08.07.2019г., КемГУ, "Преподаватель высшей
школы", 980 часов

английский язык

Совершенствование иноязычной коммуникативной компетенции учителя
иностранного языка в условиях стандартизации образования, КРИПКипРО, №
0057163, 120 часов, 16.01.19-24.04.2019
Подготовка
экспертов для работы в региональной предметной комиссии при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования по предмету "Английский язык", 72 часа, 21.02.2019, ФГБНУ
"Федеральный институт педагогических изменений" г. Москва, АЯ -6-769

11

11

52 Тарханова Татьяна
Юрьевна

высшее,Гурьевский ПИ
,1993, учитель русского
языка и литературы;
русский язык и
литература

высшая, 23.12.2015
№ 2388

учитель

русский язык и
литература

Методические рекомендации по подготовке обучающихся к итоговому
собеседованию по русскому языку в 9 классе, 120 часов, КРИПКиПРО, 31.01.201816.02.2018, № 0036870
Проверка знаний
требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи пострадавшим",
12 часов, 26.03.19, удостоверение 984/19

43

34

28 Почетная грамота МОиН, 2011
Ветеран труда, 02.04.2012

53 Тимошенко Ирина
Владимировна

высше, Новокузнецк
ГПИ, 1983, учитель
математики и физики

высшая, 25.11.2015
№ 2211

учитель

математика

Модернизация совеременного образования: теория и практика, 08.08.201824.08.2018, КРИПКиПРО, 120ч, № 0058699

36

36

29 Почетный работник общего
образования РФ, 2012, Ветеран труда,
16.08.2013г.

54 Титоренко Оксана
Александровна

высшее,
высшая, 30.05.2017
Семипалатинский
№ 226/1 (Казахстан)
государственный
университет им.
Шакарима, историк, 2001
Казахстанский
инженернопедагогический
университет дружбы
народов, экономика,
2014, магистр
экономических наук

учитель

история и
обществознание

Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного,
среднего образования и финансового просвещения сельского населения, 12.02.1925.02.19, 72 часа, ФГБОУ ВО "КемГУ", удостоверение 423100147644

1

55 Трушина Валентина средне-специальное Кем
Михайловна
педучилище, 1986,
преподавание в
начальных классах ОШ;
учитель начальных
классов

высшая, 25.03.2015 международный конкурс "Завуч" Лучший конспект
урока, 1 место, 2019

56 Ударцева Анастасия средне-специальное,
нет
Дмитриевна
Кемеровский
педагогический колледж,
2018г, преподавание в
начальных классах

международный конкурс "Завуч", "Мое призвание учитель", участник, 2019

учитель

начальные классы

Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного,
среднего образования и финансового просвещения сельского населения, 12.02.1925.02.19, 72 часа, ФГБОУ ВО "КемГУ", удостоверение 423100147646

33

33

29

учитель

начальные классы

Основы финансовой грамотности, методы ее преподавания в системе основного,
среднего образования и финансового просвещения сельского населения, 12.02.1925.02.19, 72 часа, ФГБОУ ВО "КемГУ", удостоверение 423100147647

1

1

1

УМК Перспективная начальная школа в условиях реализации требований ФГОС
НОО, 17.12.18-22.12.18, КРИПКиПРО, 72ч. № 0063289

33

33

32

Теория и практика преподавания информатики на базовом уровне в условиях на
ФГОС ОО, 120 часов, № 0031846, 17.01.2017 - 03.03.2017, КРИПКиПРО
Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 983/19
Реализация образовательных программ углубленного изучения изучения
естественнонаучных и технических дисциплин в системе дополнительного
образования: практико-ориентированные аспекты работы с одаренными детьми, 72
ч., 24.06.19-05.07.19, КузГТУ, №007774

32

31

31 Почетная грамота МОиН
(12.04.2012г.), ветеран труда 2013г.

химия

Школьное химико-биологическое и биолого-географическое образование в условиях
перехода на ФГОС, 25.01.17-22.03.17, КРИПКиПРО, 120 часов, №0038034
Реализация требований к освоению основной образовательной программы (химия),
11.12.18-27.12.17, 72 часа, ООО "Корпорация "Российский учебник", ру-1551/до
Проверка знаний требований охраны труда по программе "Оказание первой помощи
пострадавшим", 12 часов, 26.03.19, удостоверение 982/19

31

31

31 Почетный работник общего
образования РФ, 2008
Ветеран
труда, 2013г Медаль "За достойное
воспитание детей", № 16556 от
30.06.2014

английский язык

Тенденции развития севременного образования, 07.08.2019-23.08.2019, 120 часов,
КРИПКиПРО, №0063742

44

44

учитель

русский язык и
литература

Модернизация современного образования: теория и практика, 10.08.16-26.08.16,
КРИПКиПРО, 120ч. № 0001673

47

39

учитель

начальные классы

нет

13

13

57 Урванцева Елена
Геннадьевна

средне-специальное,
высшая, 25.11.2015
КПУ,1986, преподавание № 2211
в начальных классах;
учитель начальных
классов

учитель

начальные классы

58 Чудинов Аркадий
Игоревич

высшее,КГУ,1989, химия; высшая, 23.12.2015
химик.
№ 2388

учитель

информатика

59 Чудинова Ирина
Владимировна

высшее,КГУ,
химия; химик,
преподаватель

1988,

60 Шумилова Людмила высшее, Кемеровский
Александровна
государственный
университет, 1975г.
"Иностранные языки"
учитель английского и
немецкого языков.
61 Яковенко Ольга
Дмитриевна

высшая, 23.12.2015 Победитель конкурса на получение денежного
учитель
№ 2388
поощрения, 2017
участник Всероссийской научно-методической
конференции «Новые инструменты и технологии
развития образовательной мотивации школьников при
изучении химии: идеи, опыт, практика», 2018г. Москва,
участник II Всероссийского съезда учителей и
преподавателей химии и Ассоциации учителей химии,
2019г. Москва, где была спикером панельной дискуссии
на тему «Современная химия в современной школе»,
участник конференции «Реализация содержания
химического образования в контексте ФГОС ОО и
первая, 25.03.2015
учитель

высшее,Лесосибирский
высшая, 23.05.2018
ГПИ, 1980, русский
№ 957
язык и литература;
учитель русского языка и
литературы

62 Яковлева Наталья
высшее, Новокузнецкий нет
Леонидовна (декрет) ГПИ, учитель начальных
классов, 1999

Диплом о проф. переподготовке: педагогика,
психология и методика преподавания школьных
дисциплин (Информатика), 2009

9

25 Почетная грамота Министерства
образования, 2003; Ветеран труда,
Медаль "За веру и добро" 2006

2

