
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ МАОУ «СОШ № 110» на 20.09.2019 г. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Долж-

ность 

Уровень 

образо-

вания 

Год 

окон-

чания 

учеб-

ного 

заве-

дения 

Образовательная органи-

зация, специальность, 

квалификация по дипло-

му 

Общий 

стаж 

рабо-

ты 

(лет) 

Стаж 

работы 

в долж-

ности 

(лет) 

Профессио-

нальная пере-

подготовка 

(наименование 

учреждения, год 

окончания, ква-

лификация по 

диплому) 

Квалифи-

кационная 

категория 

Сведения о повышении квалификации 

(тема, сроки, место проведения курсов, ко-

личество часов) 

Учитель начальных классов 

1.  Бутрим 

Надежда 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

 

2002 Новосибирский государ-

ственный педагогический 

университет, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

22 22 профессиональ-

ная переподго-

товка, иностран-

ный язык, ГБОУ 

ДПО НСО «Но-

восибирский 

институт повы-

шения квалифи-

кации и пере-

подготовки ра-

ботников обра-

зования», 2011г. 

Высшая 

24.01.2018 

№88 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Реализация инновационных подходов 

при обучении младших школьников в усло-

виях ФГОС НОО», 06.06.2019-20.06.2019, 

ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 72ч, 

3) «Психолого-педагогические и методиче-

ские основы начального образования в со-

временных условиях реализации ФГОС», 

01.11.2016-05.12.2016, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 144ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

2.  Глухова 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

 

2004 ГОУ ВПО «Томский госу-

дарственный 

педагогический институт», 

педагогика и психология, 

педагог-психолог 

40 35  1-я катего-

рия 

22.02.2017 

№325 

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

31.05.2018-21.06.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

2) «Организация и содержание коррекцион-



среднее 

профес-

сиональ-

ное 

1986 Новокузнецкое педагоги-

ческое училище №1 Кеме-

ровской области, 

преподавание в начальных 

классах общеобразова-

тельной школы, 

учитель начальных  

классов 

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

3.  Гончарова 

Оксана 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2012 ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная  

педагогическая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных 

классов 

22 19  1-я катего-

рия 

22.02.2017 

№325 

1)«Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

06.12.2018-27.12.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

4.  Гордиев-

ская Оле-

ся Алек-

сандровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2004 Кузбасская государствен-

ная педагогическая  

академия,  

педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных 

классов 

14 14  СЗД  

«учитель» 

30.08.2018 

№1 

 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Психолого-педагогические и методиче-

ские аспекты начального образования», 

02.04.2018-15.05.2018, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 144ч, 

3) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



5.  Граве 

Юлия 

Петровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2010 Кузбасская государствен-

ная педагогическая 

академия,  

педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных  

классов 

9 9  Высшая  

27.12.2017 

№2386 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

6.  Жиглова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2000 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 

дополнительная специаль-

ность, коррекционно-

развивающее обучение в 

начальной школе, 

учитель начальных  

классов 

15 15 Профессиональ-

ная переподго-

товка, препода-

вание англий-

ского языка в 

средней школе, 

МАОУ ДПО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации», 2014г. 

Высшая 

25.11.2015 

№221 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2) «Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

06.12.2018-27.12.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



7.  Закурдае-

ва Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

 

1990 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального 

обучения, 

учитель начальных 

классов 

25 25 профессиональ-

ная переподго-

товка, учитель 

русского языка 

начальной шко-

лы, Сибирский 

высший регио-

нальный кол-

ледж,1993г., 

профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

Высшая  

28.02.2018 

№357 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2)«Организация инклюзивного образования 

детей с ограниченными возможностями здо-

ровья», 08.02.2019-22.03.2019, МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк, 72ч, 

3)«Реализация  ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

21.05.2018-11.06.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 
4)«Профилактика суицидального поведения де-

тей и подростков, связанного с влиянием сети 

интернет», 19.12.2017-22.12.20217, ФГБНУ 

«Центр защиты прав и интересов детей» Москва, 

18ч, 

5)«Профилактика суицидального поведения под-

ростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, ГОО 

«Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 4ч, 

6)«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

7)«Использование в работе новых классификаций 

и критериев для формирования заключений пси-

холого-медико-педагогических комиссий», 

12.12.2016-10.02.2017, ГОО «Кузбасский регио-

нальный центр психолого-педагогической, меди-

цинской и социальной помощи «Здоровье и раз-

витие личности» г. Кемерово, 72ч, 

8)«Проектный менеджмент как новая форма 

управления образовательным процессом в усло-

виях ФГОС», 15.12.2016-01.02.2017, ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный университет» г. 

Кемерово, 108ч, 

9)«Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения: разработка адаптиро-

ванной образовательной программы для детей с 

ОВЗ», 20.12.2016-18.01.2017, МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



8.  Ившина 

Елена 

Алексан-

дровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2005 ГОУ ВПО «Новосибир-

ский государственный 

педагогический 

университет»,  

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных  

классов 

16 15  1-ая катего-

рия 

23.09.2015 

№1853 

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

9.  Карпенко 

Елена Ва-

сильевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 1995 Новокузнецкий государ-

ственный 

педагогический 

институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных  

классов 

26 26  Высшая   

23.01.2019 

№176 

1) «Инновационные технологии начального 

обучения математике в условиях реализации 

ФГОС», 21.11.2017-19.12.2017, АНО ДПО 

«Учебно-деловой центр Сибири» г. Ле-

нинск-Кузнецкий, 108ч, 

2) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

3) «Математика в начальной школе: про-

граммы ФГОС, нестандартные задачи, гео-

метрия и история науки», 21.11.2016-

20.03.2017, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г. Москва, 72 ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

10.  Кирилло-

ва Ульяна 

Никола-

евна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

 

1995 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

13 12 Профессиональ-

ная переподго-

товка, учитель 

начальных клас-

сов, АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес Тре-

угольник», 

г.Санкт-

Петербург, 

2016г. 

1-я катего-

рия 

23.01.2019 

№176 

1) «Реализация инновационных подходов 

при обучении младших школьников в усло-

виях ФГОС НОО», 14.06.2019-28.06.2019, 

ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 72ч, 

2)«Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 12.01.2017-28.02.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



11.  Кузнецова 

Светлана 

Юрьевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2008 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных  

классов 

10 7  1-я катего-

рия 

25.07.2018 

№1319 

1)«Экспертиза и оценивание исследователь-

ских работ учащихся», 01.02.2018-

07.02.2018, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 16ч; 

2)«Проектирование современного урока в 

Начальной школе в соответствии с требова-

ниями ФГОС», 01.04.2018-05.05.2018, ЧОУ 

ДПО «ИПКиПП» г. Санкт-Петербург,108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

12.  Рубцова 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2013 ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

7 7  1-я катего-

рия 

27.06.2018 

№1148 

1)«Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

13.  Сафина 

Лилия 

Ринатовна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2008 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

10 10  1-я катего-

рия 

26.09.2018 

№1619 

1) «Психолого-педагогическая и методиче-

ская подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 21.11.2017-

01.03.2018, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч, 

2) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



14.  Симченко 

Елена 

Владими-

ровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 1989 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных  

классов 

29 29  Высшая 

25.03.2015 

№532 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2) «Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

07.12.2018-28.12.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3) «Формирование нравственных качеств 

учащихся в ходе урока по теме «Добро и 

зло», 23.05.2017-16.06.2017, КРИПКиПРО 

(38796) г. Кемерово, 72ч, 

4) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

15.  Смышля-

ева Ирина 

Алексан-

дровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 2001 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных  

классов 

20 20  1-я катего-

рия 

28.02.2018  

№357 

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

11.12.2018-01.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

2) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



16.  Сычева 

Надежда 

Гергар-

довна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 1990 Бийский государственный 

педагогический институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

22 21  1-я катего-

рия 

22.02.2017 

№325 

1) «Реализация инновационных подходов 

при обучении младших школьников в усло-

виях ФГОС НОО», 06.06.2019-20.06.2019, 

ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 72ч, 

2)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

3) «Психолого-педагогические и методиче-

ские основы начального образования в со-

временных условиях реализации ФГОС», 

01.11.2016-05.12.2016, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации. Новокуз-

нецк, 144ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

17.  Юнкман 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 

 

2004 ГОУ ВПО «Томский госу-

дарственный педагогиче-

ский университет», 

педагогика и психология, 

педагог-психолог 

17 4 

 

 1-я катего-

рия 

27.02.2019  

№ 401 

1) «Реализация инновационных подходов 

при обучении младших школьников в усло-

виях ФГОС НОО», 06.06.2019-20.06.2019, 

ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 72ч, 



Среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2001 Новокузнецкое педагоги-

ческое училище№ 1, 

преподавание в начальных 

классах, 

учитель начальных 

классов 

2)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

3) «Психолого-педагогические и методиче-

ские основы начального образования в со-

временных условиях реализации ФГОС», 

01.12.2016-29.12.2016, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 144ч, 

4) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

18.  Якунина 

Ольга Фе-

доровна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшее 1995 Павлодарский педагогиче-

ский институт, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

учитель начальных 

классов 

29 29  СЗД  

«учитель» 

30.08.2018 

№1 

1) «Реализация ФГОС НОО с помощью со-

временных педагогических технологий», 

10.12.2018-31.12.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

2) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель русского языка и литературы 



19.  Бовт Ма-

рина 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 2006 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

русский язык и литература 

с дополнительной специ-

альностью «шорский язык 

и литератур», 

учитель шорского языка и 

литературы 

13 7  1-я катего-

рия 

25.05.2016 

№935 

1) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

2)«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 10.12.2018-

31.12.2018, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3)«Организация образовательной деятель-

ности в рамках обучения ОДНКНР в соот-

ветствии с ФГОС», 10.12.2018-31.12.2018, 

ООО «Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 108ч, 

4)«Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

5)«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Москва, 18ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

20.  Болюбаш 

Любомила 

Богданов-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 

 

2000 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

19 18  Высшая  

27.12.2017 

№2386 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 



2003 ГОУ ВПО «Томский  

государственный  

университет»,  

психология, 

психолог 

области г. Кемерово, 18ч,  

2)«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 11.12.2018-

01.01.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3) «Управление конфликтами в образова-

тельной среде», 12.03.2018-07.05.2018, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



21.  Игнатенко 

Татьяна 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 

 

1998 Новокузнецкий  

государственный педаго-

гический институт,  

филология, 

учитель русского языка и 

литературы с дополни-

тельной специальностью 

«Школьный психолог» 

15 14 профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

1-я катего-

рия «учи-

тель» 

25.04.2018 

№793 

1-я «стар-

ший вожа-

тый» 

26.08.2015 

№1669 

1) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 22.04.2019-

17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» г.Новокузнецк, 72ч,   

2)«Управление психологической безопасно-

стью образовательной среды», 26.09.2018-

12.12.2018, МАОУ ДПО ИПК г. Новокуз-

нецк, 108ч, 

3)«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 10.12.2018-

31.12.2018, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

4)«Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

5)«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Москва, 18ч, 

6)«Профориентация в современной школе», 

15.06.2017-25.09.2017, ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» г. Москва, 108ч, 

7)«Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС», 15.12.2016-01.02.2017, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



22.  Исаева 

Ольга 

Викто-

ровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшая  2014 ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный университет», 

русский язык и литерату-

ра,  

Учитель русского и языка 

и литературы 

5 5 профессиональ-

ная переподго-

товка, специаль-

ная психология и 

педагогика, 

ФГБОУ ВО 

«Томский госу-

дарственный 

педагогический 

университет», 

Томск, 2018г. 

Высшая 

27.03.2019 

№675 

1)«Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС: содержательные и тех-

нологические аспекты»,03.09.2018-

17.05.2019, АНО ДПО «Институт непрерыв-

ного образования» г. Новокузнецк, 108ч, 

2) «Современные аспекты преподавания 

основ духовно-нравственной культуры 

народов России с учетом требований ФГОС 

ООО», 14.11.2017-14.12.2017, КРИПКиПРО 

(0038997) г. Кемерово, 72ч, 

3) «Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС: содержательные и тех-

нологические аспекты»,01.09.2016-

16.05.2018, АНО ДПО «Институт непрерыв-

ного образования» г. Новокузнецк, 108ч, 

4) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч, 

5) Профильная практика по специализации 

«Медиажурналистика», апрель 2017 г., жур-

нал «Лицейское и гимназическое образова-

ние» Департамент образования города 

Москвы, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



23.  Касьянова 

Светлана 

Никола-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 1998 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

20 20  СЗД «учи-

тель» 

30.08.2019 

№1 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2)«Проектирование и реализация современ-

ного занятия гуманитарной направленности 

(русский язык и литература) в условиях 

ФГОС, 06.04.2018, ФГБОУ ВО «Томский 

государственный педагогический универси-

тет», 108 ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

24.  Носкова 

Галина 

Григорь-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 

 

1998 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

21 20 профессиональ-

ная переподго-

товка, психоло-

гия, МОУ ДПО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации», 2004г. 

1-я катего-

рия 

25.09.2019 

№1802 

1) «Патопсихология: Воспитание и обучение 

детей с отклонениями в развитии», 

05.03.2019-31.04.2019, ООО «Столичный 

учебный центр» г.Москва, 72ч, 

2)«Современные подходы к преподаванию 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС ООО», 20.12.2018-

10.01.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

4) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

5) «Организационно-методическая деятель-

ность учителя по подготовке учащихся к 

итоговой аттестации по русскому языку», 

01.11.2016-15.12.2016, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 36ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



25.  Прокуди-

на Ирина 

Алексеев-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 2005 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

русский язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

14 14  Высшая  

23.12.2015 

№2388 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2)«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 17.07.2019-

07.08.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108 ч, 

3) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

4) «Основы работы в системе MAC OS. Ос-

новы организации учебного процесса детей-

инвалидов в информационно-

образовательной среде», 29.08.2017-

15.09.2017, ЦДО Кемеровской области 

г.Кемерово, 18ч, 

5) «Психолого-педагогические и методиче-

ские аспекты деятельности педагога в усло-

виях реализации ФГОС», 30.11.2016-

15.02.2017, ФГ БОУ ВО «Кемеровский гос-

ударственный университет» г. Кемерово, 

108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



26.  Ручина 

Людмила 

Никола-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры  

Высшее 

 

1981 Ишимский государствен-

ный педагогический  

институт, 

русский язык и  

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

38 38 профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

Высшая  

28.02.2018  

№357 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2)«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 17.05.2018-

07.06.2018, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

4) «Проектный менеджмент как новая фор-

ма управления образовательным процессом 

в условиях ФГОС», 15.12.2016-01.02.2017, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, 108ч, 

5) Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



27.  Ткаченко 

Светлана 

Геннадь-

евна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшее 1992 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

30 26  Высшая  

28.02.2018  

№357 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 11.12.2018-

01.01.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель иностранных языков 

28.  Васькова 

Кристина 

Юрьевна  

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшее 2015 ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет», 

перевод и 

переводоведение, 

лингвист, переводчик 

3 3  Отпуск по 

уходу за 

ребенком 

до дости-

жения им 

возраста  

3-х лет 

 

29.  Дубова 

Ирина 

Леони-

довна 

Учитель 

ино-

странно-

го языка 

Высшее 2010 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

иностранный язык с до-

полнительной специально-

стью «иностранный язык», 

учитель двух иностранных 

языков (английский и 

немецкий) 

9 9  Высшая  

25.07.2018 

№1319 

1)«Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка (английского языка) в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

16.05.2019-06.06.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч,  

2)«Иностранный язык: теория и методика 

преподавания иностранного языка в услови-

ях реализации ФГОС общего образования», 

06.09.2016-16.12.2016, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 144ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

30.  Едигарье-

ва Анна 

Алексан-

дровна 

Учитель 

англий-

ского 

языка 

Высшее  2013 ФГБОУ ВПО «КузГТУ им. 

Т.Ф. Горбачева», государ-

ственное и муниципальное 

управление, 

менеджер 

9 3 профессиональ-

ная переподго-

товка, МАОУ 

ДПО ИПК, пре-

подавание ан-

СЗД «учи-

тель» 

25.08.2017 

№1 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 



среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2010 ГОУ СПО «НЭОК», 

документационное обес-

печение управление и ар-

хивоведение 

глийского языка 

в средней школе, 

2016г. 

области г. Кемерово, 18ч,  

2)«Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

31.  Кречетова 

Татьяна 

Алексан-

дровна 

Учитель 

ино-

странно-

го языка 

Высшее 1997 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

филология, 

учитель иностранных язы-

ков (немецкий и англий-

ский) 

21 16  Высшая  

23.01.2019 

№176 

1)  «Организация учебного процесса детей-

инвалидов в информационной системе 

«Управление учебным процессом» на сайте 

ЦДО Кемеровской области. Основы работы 

в операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2)«Преподавание немецкого языка в 9-11 

классах в рамках ФГОС», 10.04.2019-

10.08.2019, ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва, 72ч, 

3)«Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

4) «Развивающее обучение на уроках ан-

глийского языка в свете ФГОС ООО», 

02.05.2017-20.05.2017, ГАУ ДПО НСО «Но-

восибирский институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образо-

вания» г. Новосибирск, 24ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



32.  Меньши-

кова Да-

рья Васи-

льевна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшее 

 

2007 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия»,  

иностранный язык,  

учитель двух иностранных 

языков (немецкий и  

английский) 

11 8  1-я катего-

рия 

22.03.2017 

№595 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2)«Современные подходы к преподаванию 

иностранного языка (английского языка) в 

условиях реализации ФГОС ООО», 

28.12.2018-18.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3) «Развивающее обучение на уроках ан-

глийского языка в свете ФГОС ООО», 

02.05.2017-20.05.2017, ГАУ ДПО НСО «Но-

восибирский институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образо-

вания» г. Новосибирск, 24ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

33.  Наумова 

Екатерина 

Владисла-

вовна  

Учитель 

ино-

странно-

го языка 

Высшее  2018 ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный университет», 

педагогическое образова-

ние (с двумя профилями 

подготовки), информатика 

и английский язык 

1 1  Прием в ОУ 

30.08.2019 

«Теория и методика инклюзивного образо-

вания в условиях реализации ФГОС», 

25.03.2019-22.04.2019, АНО ДПО «Москов-

ская Академия профессиональных компе-

тенций» г. Москва, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

34.  Шестакова 

Анастасия 

Рафаиловна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшее  2007 НГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная  

педагогическая академия», 

иностранный язык, 

учитель двух иностранных 

языков (английский и 

немецкий) 

7 7  1-я катего-

рия 

27.02.2019  

№ 401 

«Современный урок иностранного языка в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

19.08.2018-22.09.2018, АНО ДПО «Иннова-

ционный образовательный центр повыше-

ния квалификации и переподготовки «Мой 

университет» г.Петрозаводск, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



35.  Ямшанова 

Евгения 

Андреев-

на 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшее 

 

2008 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

иностранный язык, 

учитель двух иностранных 

языков (английский и 

французский) 

11 11 профессиональ-

ная переподго-

товка, психоло-

гия, ФГБОУ ВП 

«КемГУ», 2016г. 

1-я катего-

рия 

23.01.2019 

№176 

1) «Использование Интернет-технологий 

при организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

2) «Современный урок иностранного языка 

в соответствии с требованиями ФГОС», 

02.01.2018, АНОДПО «Мой университет» г. 

Петрозаводск, 108ч, 

3) «Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Москва, 18ч, 

4) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

5) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

6) «Восстановительная медиация и органи-

зация службы примирения», 10.12.2016-

13.12.2016, МОО «Общественный центр 

«СУДЕБНО-ПРАВОВАЯ РЕФОРМА» г. 

Москва, 36ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель математики 



36.  Белякова 

Оксана 

Владими-

ровна 

Учитель 

матема-

тики 

Высшее 2002 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

математика, 

учитель математики и ин-

форматики 

24 23  Высшая 

28.12.2016 

№2259 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2)«Теория и методика преподавания мате-

матики, черчения и технологии в условиях 

реализации ФГОС», КРИПКиПРО 

(№0040364), 16.10.2018-01.11.2018, 120ч  

3) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

4) «Формирование метапредметных компе-

тенций в адаптивной технологии обучения 

математике школьников», 02.06.2017-

20.06.2017, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования» г. Но-

восибирск, 24ч, 

5) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



37.  Булдакова 

Римма 

Викто-

ровна 

Учитель 

матема-

тики и 

инфор-

матики и 

ИКТ 

Высшее 1996 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

математика и  

информатика, 

учитель математики  

и информатики 

27 23  Высшая 

23.01.2019 

№176 

 

 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2) «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

математики», 17.06.2019-08.07.2019, ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 108ч, 

3)«Оценка достижения матепредметных 

результатов обучения математике по ФГОС 

ООО средствами учебного предмета», 

02.06.2017-20.06.2017, ГАУ ДПО НСО «Но-

восибирский институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образо-

вания» г. Новосибирск, 24ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



38.  Долгин 

Станислав 

Василье-

вич 

Учитель 

матема-

тики и 

инфор-

матики 

Высшее 

 

1983 Тюменский государствен-

ный университет, 

математика, 

математик, преподаватель 

33 25 профессиональ-

ная переподго-

товка, Теория и 

методика обуче-

ния информати-

ке, МОУ ДПО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации», 2008г. 

Высшая  

23.11.2016 

№2052 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

3)«Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



39.  Кузнецова 

Оксана 

Анатоль-

евна 

Учитель 

матема-

тики 

Высшее 2012 ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

математика с дополни-

тельной специальностью 

«Информатика», 

учитель математики и ин-

форматики 

6 6  1-я катего-

рия 

26.04.2017 

№822 

1)«Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Подготовка учащихся к участию в пред-

метных олимпиадах и конкурсах», 

13.04.2018-15.06.2018,  МАОУ ДПО «Ин-

ститут повышения квалификации» г. Ново-

кузнецк, 72ч, 

3)«Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС», 11.01.2017-

29.01.2017, ЧОУДПО «Институт переподго-

товки и повышения квалификации» г. Ново-

черкасск, 108ч, 

4) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



40.  Леншмид 

Оксана 

Викто-

ровна 

Учитель 

матема-

тики  

Высшее 1997 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

математика, 

учитель математики и 

информатики 

25 23  1-я катего-

рия 

22.08.2018 

№1436 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Современные подходы к преподаванию 

математики в условиях ФГОС ООО», 

17.06.2019-01.06.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 72ч, 

3) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 22.04.2019-

17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» г.Новокузнецк, 72ч,   

4)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

5) «Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС», 15.12.2016-01.02.2017, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» г. Кемерово, 108ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель истории и обществознания 



41.  Бучнев 

Михаил 

Аркадье-

вич 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Высшее 

 

2014 ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный университет», 

история, 

учитель истории 

5 5 профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

Высшая  

26.09.2018 

№1619 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 22.04.2019-

17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» г.Новокузнецк, 72ч,    

3)«Развитие управленческого потенциала», 

06.10.2018-10.11.2018, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 108ч, 

4) «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 11.09.2018-

22.09.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работ-

ников образования» г.Барнаул, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



42.  Ковалева 

Олеся 

Никола-

евна 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Высшее 2008 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

история, 

учитель истории  

со специализацией  

«обществознание» 

  

5 3  1-я катего-

рия 

25.07.2018 

№1319 

1) «Психолого-педагогическая и методиче-

ская подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 21.11.2017-

01.03.2018, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч, 

2) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

3) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

43.  Логинова 

Елена 

Владими-

ровна 

Учитель 

истории 

Высшее 2010 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

история, 

учитель истории 

22 8  Высшая  

23.01.2019 

№176 

1) «Современные подходы к преподаванию 

истории и обществознания в условиях реа-

лизации ФГОС ООО», 28.12.2018-

18.01.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

2) «Использование Интернет-технологий 

при организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



44.  Медведе-

ва Юлия 

Владими-

ровна 

Учитель 

истории 

Высшее 

 

1998 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, педагогика и 

методика начального  

образования, 

учитель начальных  

классов 

18 18 профессиональ-

ная переподго-

товка, Теория и 

методика препо-

давания истории, 

МОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции», 2003г. 

Высшая 

25.03.2015 

№523 

(Жиглова) 

 

«Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

45.  Тарасенко 

Дарья 

Вадимов-

на 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Высшее  2016 ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет», 

бакалавр по направлению 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя про-

филями подготовки) 

3 3  1-я катего-

рия 

25.07.2018 

№1319 

1) «Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 20.11.2018-

01.12.2018, КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работ-

ников образования» г.Барнаул, 72ч, 

2) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

3) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

4) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель географии 



46.  Ащеулова 

Ольга 

Викто-

ровна 

Учитель 

биоло-

гии и 

геогра-

фии 

Высшее 1988 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

география и биология, 

учитель биологии и гео-

графии 

30 29  Высшая  

23.01.2019 

№176 

1) «Инклюзивное образование детей с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС», 10.10.2018-

05.11.2018, Сетевое издание «Центр дистан-

ционного образования «Прояви себя» 

г.Томск, 108ч, 

2) «Использование Интернет-технологий 

при организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

47.  Сыстерова 

Анна Оле-

говна 

Учитель 

биоло-

гии и 

геогра-

фии 

Высшее 2001 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

география, 

учитель географии и 

биологии 

18 18  Высшая 

27.02.2019  

№ 401 

1) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

2)«Организационно-педагогическое сопро-

вождение профессионального самоопреде-

ления обучающихся», 07.11.2018-14.12.2018, 

ГБУДПО КРИРПО г.Кемерово, 144ч, 

3) «Психолого-педагогические средства раз-

вития одаренности учащихся», 12.04.2018-

24.05.2018, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 72ч, 

4)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

5)«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель биологии 



48.  Печенки-

на Мария 

Евгеньев-

на 

Учитель 

биоло-

гии 

Высшее  2018 ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет», 

бакалавр по направлению 

44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя про-

филями подготовки), хи-

мия и биология 

- -  Прием в ОУ 

30.08.2019 

«Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



49.  Сыстерова 

Виктория 

Олеговна 

Учитель 

геогра-

фии и 

биоло-

гии  

Высшее 2000 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

география, 
учитель географии и 

биологии 

19 19  Высшая 

27.02.2019  

№ 401 

1) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

2)«Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

3)«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Москва, 18ч, 

4)«Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся», 

19.10.2017-12.12.2017, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 72ч, 

5)«Конструирование уроков биологии в 

условиях реализации ФГОС», 30.10.2017-

30.11.2017, ООО «Корпорация «Российский 

учебник» г. Москва, 72ч, 

6)«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель химии  



50.  Балова 

Светлана 

Геннадь-

евна 

Учитель 

химии 

Высшее 1992 Кемеровский государ-

ственный университет, 

химия, 

химик, преподаватель 

26 26  Высшая  

23.11.2016 

№2052 

1)«Подготовка к ЕГЭ. Сложные темы 

школьного курса химии», 22.10.2018-

04.11.2018, ООО «Корпорация «Российский 

учебник» г. Москва, 36ч, 

2)«Реализация требований к освоению ос-

новной образовательной программы (хи-

мия)», 22.10.2018-11.11.2018, ООО «Корпо-

рация «Российский учебник» г. Москва, 72ч, 

3) «Использование Интернет-технологий 

при организации дистанционного обучения 

детей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

4) «Урок в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО в деятельности учителей есте-

ственнонаучных дисциплин и географии», 

02.06.2017-30.06.2017, ГАУ ДПО НСО «Но-

восибирский институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников образо-

вания» г. Новосибирск, 24ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель физической культуры 



51.  Кожевни-

кова Ири-

на Вита-

льевна 

Учитель 

физ-

культу-

ры 

Высшее 

 

2004 Кузбасская государствен-

ная педагогическая  

академия, 

физическая культура и 

спорт, 

педагог по физической 

культуре и спорту 

27 27  Высшая 

23.12.2015 

№2388 

1) «Введение ФГОС СОО: содержание 

Стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 25.06.2019-

16.07.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч,  

2)«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

3) «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», 07.11.2016–18.11.2016, ГПОУ «Но-

вокузнецкое училище (техникум) олимпий-

ского резерва» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



52.  Недяк 

Оксана 

Сергеевна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Высшее 1995 Сибирская государствен-

ная академия физической 

культуры, 

физическая культура, 

преподаватель физической 

культуры 

22 13  1-я катего-

рия 

27.12.2017 

№2386 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Введение ФГОС СОО: содержание 

Стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 25.06.2019-

16.07.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч,  

3)«Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

4) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч,  

5) «Физическая культура: теория и методика 

преподавания физической культуры в усло-

виях реализации ФГОС ОО», 02.09.2016-

29.11.2016, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



53.  Панкру-

шина 

Ольга 

Анатоль-

евна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Высшее 

 

1999 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов 

32 32  Высшая  

23.12.2015 

№2388 

1) «Введение ФГОС СОО: содержание 

Стандарта и особенности проектирования 

образовательных программ», 25.06.2019-

16.07.2019, ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

2) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

3) «Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» 

(ГТО)», 07.11.2016 –18.11.2016,  ГПОУ 

«Новокузнецкое училище (техникум) олим-

пийского резерва» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель физики 



54.  Кузнецова 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 

физики 

и ин-

форма-

тики 

Высшее 2006 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

физика с дополнительной 

специальностью 

«Информатика», 

учитель физики и  

информатики 

13 13  1-я катего-

рия 

22.02.2017 

№325 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,   

2) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 22.04.2019-

17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» г.Новокузнецк, 72ч,    

3)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

4) «Обучение астрономии в школе в услови-

ях обновления содержания общего образо-

вания», 21.09.2017-10.11.2017, МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк, 72ч, 

5) «Подготовка обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации и олимпиаде 

по физике», 22.08.2017-24.10.2017, МАОУ 

ДПО «Институт повышения квалификации» 

г. Новокузнецк, 36ч, 

6) «Организация деятельности по профилак-

тике детского дорожно-транспортного трав-

матизма в образовательных организациях», 

15.03.2017-22.04.2017, ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный университет» г. 

Кемерово, 36ч, 

7) «Навыки оказания первой помощи», 

24.03.2017-25.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

8) «Подходы к решению трудных задач по физи-

ке для подготовки к физическим олимпиадам и 

решению задач в новом формате ЕГЭ», 

01.02.2017-03.02.2017, АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. Новокузнецк, 18ч 

«Обучение приёмам оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 11.09.2019-

12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС г. Новокузнецк, 

16ч 



Учитель информатики и ИКТ 

55.  Косогоро-

ва Анна 

Андреев-

на 

Учитель 

инфор-

матики и 

ИКТ 

Высшее 

.  

2006 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

технология и предприни-

мательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

14 14 профессиональ-

ная переподго-

товка, теория и 

методика обуче-

ния информати-

ке, МОУ ДПО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации», 2008г 

Высшая 

27.12.2017 

№2386 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 22.04.2019-

17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» г.Новокузнецк, 72ч,   

3)«Современные подходы к преподаванию 

информатики в общеобразовательной школе 

по ФГОС», 09.12.2018-30.12.2018, ООО 

«Центр Развития Педагогики» г.Санкт-

Петербург, 108ч, 

4) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

5) «Организация интерактивного обучения с 

использованием доска SmartBoard и допол-

нительного оборудования», 05.04.2017-

02.05.2017, ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и пере-

подготовки работников образования» г. Но-

восибирск, 24ч, 

6) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 



56.  Яковлева 

Наталья 

Васильев-

на 

Учитель 

инфор-

матики и 

ИКТ 

Высшее 

 

1988 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

математика и физика, 

учитель математики и 

физики 

29 27 профессиональ-

ная переподго-

товка, теория и 

методика обуче-

ния информати-

ки, МОУ «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции», 2004г. 

Высшая  

23.11.2016 

№2052 

1) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства для 

людей с инвалидностью», 22.04.2019-

17.05.2019, ГПОУ «Профессиональный кол-

ледж г.Новокузнецка» г.Новокузнецк, 72ч,    

2)«Использование Интернет-технологий при 

организации дистанционного обучения де-

тей-инвалидов и детей с ОВЗ в соответствии 

с требованиями ФГОС», 16.04.2018-

08.05.2018, ГАУ ДПО Самарской области 

«Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников 

образования» г.Самара, 72ч, 

3) «Психолого-педагогическая и методиче-

ская подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 21.11.2017-

01.03.2018, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч, 

4) «Облачные сервисы для организации 

учебного сотрудничества и построения ин-

дивидуальной образовательной траекто-

рии», 02.05.2017-20.06.2017, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников 

образования» г. Новосибирск, 24ч, 

5) «Содержательно-методические и техно-

логические основы экспертирования кон-

курсов профессионального мастерства лю-

дей с инвалидностью», 26.10.2016-

16.11.2016, ФГБОУ ВО «Российский госу-

дарственный социальный университет» 

Москва, 72 ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель технологии 



57.  Деменко 

Екатерина 

Михай-

ловна 

Учитель 

техноло-

гии 

Высшее 2009 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

технология и  

предпринимательство, 

учитель технологии и 

предпринимательства 

9 9  Прием в ОУ 

03.09.2018 

1) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

2) «Методика преподавания технологии в 

средней школе в контексте ФГОС», 

26.12.2018-16.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петребург, 108ч, 

3)«Педагогика дополнительного образова-

ния», 20.09.2016-15.12.2016, МАОУ ДПО 

«Институт повышения квалификации» г. 

Новокузнецк, 144ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

58.  Штайгер 

Констан-

тин Федо-

рович 

Учитель 

техноло-

гии 

Высшее 1996 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

труд, 

учитель трудового обуче-

ния общетехническим 

дисциплинам и методист 

по техническому 

творчеству 

23 13  Высшая 

24.01.2018 

№88 

1) «Активное обучение методике препода-

вания технологии в условиях реализации 

ФГОС», 26.02.2019-16.03.2019, АНО ДПО 

«Московская академия профессиональных 

компетенций», г.Москва, 72 ч, 

2) «Облачные сервисы для организации 

учебного сотрудничества и построения ин-

дивидуальной образовательной траекто-

рии», 02.06.2017-27.06.2017, ГАУ ДПО НСО 

«Новосибирский институт повышения ква-

лификации и переподготовки работников 

образования» г. Новосибирск, 24ч, 

3) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель ОБЖ 



59.  Иванова 

Юлия 

Анатоль-

евна 

Учитель 

ОБЖ 

Высшее 

 

2004 Томский государственный 

архитектурно-

строительный  

университет, 

экономика и управление 

на предприятии, 

экономист-менеджер 

 

10 3 профессиональ-

ная переподго-

товка, основы 

безопасности 

жизнедеятельно-

сти, ФГБОУ ВП 

«КемГУ», 

2016г., 

профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

СЗД «учи-

тель» 

25.08.2017 

№1 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2)«Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО», 

14.12.2018-04.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

4) «Организация эффективной закупочной 

деятельности в рамках Федерального закона 

от 18.07.2011 г. № 222-ФЗ О закупках това-

ров, работ, услуг отдельными видами юри-

дических лиц», 09.03.2017-10.03.2017, Союз 

«Кузбасская торгово-промышленная пала-

та» г. Новокузнецк, 36ч, 

5) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель музыки  



60.  Игнатьева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

музыки  

 

Высшее  

 

1998 Новокузнецкий  

государственный педаго-

гический институт, 

физика и информатика, 

учитель физики и  

информатики 

17 17 профессиональ-

ная переподго-

товка, теория и 

методика обуче-

ния безопасно-

сти жизнедея-

тельности, МОУ 

ДПО «Институт 

повышения ква-

лификации», 

2008г., 

профессиональ-

ная переподго-

товка, препода-

ватель музы-

кальных дисци-

плин, учитель 

музыки», ЧОУ 

ДПО «Институт 

повышения ква-

лификации и 

профессиональ-

ной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

1-я катего-

рия 

22.08.2018 

№1436 

1) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч,  

2) «Межпредметные технологии в организа-

ции образовательного процесса», 

20.06.2019-01.07.2019, КГБУ ДПО «Алтай-

ский краевой институт повышения квали-

фикации работников образования» 

г.Барнаул, 36ч, 

3) Обучение должностных лиц и специали-

стов ГО и РСЧС, 19.03.2018-30.03.2018, ГО-

БУ ДПО «КОУМЦ по ГО и ЧС» филиал 

Новокузнецк, 72ч (действительно 5 лет),  

4) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

5) «Подходы к решению трудных задач по 

физике для подготовки к физическим олим-

пиадам и решению задач в новом формате 

ЕГЭ», 01.02.2017-03.02.2017, АНО ДПО 

«Институт непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 18ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Учитель ИЗО 

61.  Рафагут-

динова 

Екатерина 

Андреев-

на 

Учитель 

ИЗО 

Высшее 

 

2010 ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 

учитель начальных 

классов  

10 9 профессиональ-

ная переподго-

товка по про-

грамме «Изобра-

зительное искус-

ство в общеобра-

зовательных ор-

СЗД «учи-

тель» 

30.08.2019 

№1 

1) «Основы работы в системе MAC OS. Ос-

новы организации учебного процесса детей-

инвалидов в информационно-

образовательной среде», 29.08.2017-

15.09.2017, ЦДО Кемеровской области 

г.Кемерово, 18ч, 

2) «Организация инклюзивного образования 



среднее 

профес-

сиональ-

ное 

2007 СПО Новокузнецкий педа-

гогический колледж № 1, 

преподавание в начальных 

классах с дополнительной 

подготовкой в области 

изобразительного  

искусства 

ганизациях про-

фессионального 

образования», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2019г. 

детей с ОВЗ в общеобразовательных учре-

ждениях в рамках ФГОС», 13.06.2017-

30.06.2017, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 108 ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

Прочие педагогические работники 

62.  Асташки-

на Лариса 

Алексан-

дровна 

Воспи-

татель 

ГПД 

Высшее 1982 Барнаульский государ-

ственный педагогический 

университет,  

французский и немецкий 

языки, 

учитель французского и 

немецкого языков 

37 37  1-я катего-

рия «воспи-

татель» 

24.07.2019  

№1458 

 

1) «Организация образовательного процес-

са: воспитательная работа, дополнительное 

образование, внеурочная деятельность», 

13.09.2018-17.10.2018, ООО «Инфоурок» г. 

Смоленск, 72ч, 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

63.  Ермакова 

Софья 

Владими-

ровна 

Учитель 

– дефек-

толог  

Высшее 

 

2013 ФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагоги-

ческая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 
учитель начальных 

классов 

5 5 профессиональ-

ная переподго-

товка, коррекци-

онная педагоги-

ка, МАОУ ДПО 

«Институт по-

вышения квали-

фикации», 2016г. 

 «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде. Основы работы в 

операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

64.  Калашни-

кова Ма-

рина 

Юрьевна  

Учи-

тель-

логопед  

Высшее 2015 ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский государ-

ственный университет», 

логопедия, 

учитель-логопед 

4 4  1-я катего-

рия 

27.06.2018 

№1148 

1) «Логопсихология как основа профессио-

нальных знаний в деятельности учителя-

дефектолога», 07.09.2017-22.09.2017, АНО 

ДПО «Международный социально-

гуманитарный институт» г. Москва, 72ч, 

2) «Навыки оказания первой помощи», 

24.03.2017-25.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

65.  Косолапо-

ва Елена 

Леони-

Мето-

дист 

ЦДО 

Высшее 1979 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

44 5  СЗД «мето-

дист» 

03.09.2015 

1)«Проектный менеджмент как новая форма 

управления образовательным процессом в 

условиях ФГОС», 20.12.2018г.-28.01.2019г., 



довна иностранные языки (ан-

глийский и немецкий), 

учитель английского и 

немецкого языков 

№2 

 

ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет» г.Новокузнецк, 108 ч, 

2)«Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

3) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

66.  Оглобли-

на Екате-

рина Ев-

геньевна 

Учи-

тель-

дефек-

толог 

Высшее 

 

2015 ФГБОУ ВПО «Кемеров-

ский государственный 

университет», 

логопедия, 

учитель-логопед 

3 3 профессиональ-

ная переподго-

товка, педагоги-

ка и психология 

специального 

дошкольного 

образования, 

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

2016г. 

 «Организация и содержание работы учите-

ля-логопеда с детьми школьного возраста», 

07.04.2019-28.04.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108 ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

67.  Осипова 

Анна 

Владими-

ровна 

Соци-

альный 

педагог 

Высшее 2001 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

филология, 

учитель русского языка и 

литературы 

14 8  1-я катего-

рия «соци-

альный пе-

дагог» 

28.08.2019 

№1637 

1) «Содержание и методы работы социаль-

ного педагога образовательного учрежде-

ния», 07.06.2019-28.06.2019, ООО «Центр 

Развития Педагогики» г.Санкт-Петербург, 

108ч, 

2)«Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 28.01.2019-

18.02.2019,  ООО «Центр Развития Педаго-

гики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3)«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Москва, 18ч, 



4) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

5) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч, 

6) «Теория и методика социально-

педагогической деятельности», 12.01.2017-

06.04.2017, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 144ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

АУП 

68.  Вагина 

Елена Ни-

колаевна 

Зав. 

библио-

текой 

Высшее 1998 Горно-алтайский государ-

ственный университет, 

русский язык и 

литература, 

учитель средней школы 

16 9   1) «Организация образовательного процесса 

в соответствии с ФГОС СОО: преподавание 

русского языка и литературы», 24.01.2019-

14.02.2019, «Центр Развития Педагогики» 

г.Санкт-Петербург, 108ч, 

2)«Особенности профессиональной дея-

тельности педагога-библиотекаря», 

04.12.2018-18.12.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 72ч, 

3)«Современная библиотека в информаци-

онно-образовательном пространстве: акту-

альные вопросы, проблемы, перспективы», 

28.09.2016-14.12.2016, МАОУ ДПО «Инсти-

тут повышения квалификации» г. Новокуз-

нецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

69.  Васькова 

Анжелика 

Ивановна 

Дирек-

тор 

Высшее 

 

1985 Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

русский язык и 

литература, 

учитель русского языка и 

литературы 

29 8 профессиональ-

ная переподго-

товка, теория и 

практика управ-

ления образова-

нием МАОУ 

ДПО «Институт 

повышения ква-

лификации», 

СЗД «руко-

водитель» 

12.03.2019 

№339 

1) «Управление развитием образовательной 

организации», 25.09.2017-11.12.2017, 

МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч, 

2) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 



2010г. МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч,  

3) «Обучение пожарно-техническому мини-

муму некоторых категорий обучаемых», 

21.02.2017-22.02.2017, ГОБУ ДПО «КО-

УМЦ по ГО и ЧС» г. Новокузнецк, 9ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

70.  Кребс 

Ирина 

Алексан-

дровна 

Зам. ди-

ректора 

по УВР 

Высшее 

 

1998 

 

Новокузнецкий государ-

ственный педагогический 

институт, 

физика и информатика, 

учитель физики и 

информатики 

11 5 профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

1-я катего-

рия 

28.02.2018  

№357 

1) «Организация учебного процесса детей-

инвалидов в информационной системе 

«Управление учебным процессом» на сайте 

ЦДО Кемеровской области. Основы работы 

в операционной системе Windows», 

29.08.2019-11.09.2019, ЦДО Кемеровской 

области г. Кемерово, 18ч, 

2) «Основы организации учебного процесса 

детей-инвалидов в информационно-

образовательной среде», 17.10.2018-

31.10.2018, ЦДО Кемеровской области, 22ч, 

3) «Современные подходы к преподаванию 

физики в условиях реализации ФГОС», 

25.05.2018-15.06.2018, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург,108 ч, 

4)«Профилактика суицидального поведения 

детей и подростков, связанного с влиянием 

сети интернет», 19.12.2017-22.12.2017, 

ФГБНУ «Центр защиты прав и интересов 

детей» Москва, 18ч, 

5) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

6) «Официальный сайт образовательной 

организации: нормативная база, экспертная 

оценка, стратегия развития», 13.03.2017-

03.04.2017, МАОУ ДПО «Институт повы-

шения квалификации» г. Новокузнецк, 18ч, 

7) «Организация и содержание коррекцион-

но-развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной програм-

мы для детей с ограниченными возможно-

стями здоровья», 20.12.2016-18.01.2017, 



МАОУ ДПО «Институт повышения квали-

фикации» г. Новокузнецк, 72ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

71.  Плетнева 

Ирина 

Петровна 

замести-

тель 

дирек-

тора по 

БЖ 

Высшее  1999 Томский государственный 

архитектурно-

строительный универси-

тет, промышленное и 

гражданское строитель-

ство, инженер 

20 9 профессиональ-

ная переподго-

товка, менеджер 

в сфере образо-

вания по про-

грамме «Ме-

неджмент в об-

разовании в 

условиях реали-

зации ФГОС», 

ЧОУ ДПО «Ин-

ститут повыше-

ния квалифика-

ции и професси-

ональной пере-

подготовки», 

Санкт-

Петербург, 

2018г. 

- 1) «Обучение приёмам оказания первой по-

мощи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч, 

2)«Курсовое обучение руководителей и ра-

ботников в области ГО и защиты от ЧС», 

12.02.2018-15.02.2018, ГОБУ ДПО «КО-

УМЦ по ГО и ЧС» г. Кемерово, 24ч, 

«Обучение приёмам оказания первой помо-

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

72.  Штадель-

ман Елена 

Алексан-

дровна 

Замести-

тель 

дирек-

тора по 

БЖ 

Высшее 

 

1983 Сибирский ордена Труд. 

Красного Знамени метал-

лургический институт им. 

С. Орджоникидзе, 

машины и технология  

обработки металлов 

давлением, 

инженер-механик 

26 8 профессиональ-

ная переподго-

товка, педагоги-

ка, психология и 

методика препо-

давания школь-

ных дисциплин 

ГОУ ДПО (ПК) 

С «Кузбасский 

региональный 

институт повы-

шения квалифи-

кации и пере-

подготовки ра-

ботников обра-

зования», 2011г., 

профессиональ-

ная переподго-

товка, теория и 

 1) )«Проектный менеджмент как новая фор-

ма управления образовательным процессом 

в условиях ФГОС», 20.12.2018г.-

28.01.2019г., ФГБОУВО «Кемеровский гос-

ударственный университет» г.Новокузнецк, 

108 ч, 

 2)«Современные подходы к преподаванию 

ОБЖ в условиях реализации ФГОС ООО», 

14.12.2018-04.01.2019, ООО «Центр Разви-

тия Педагогики» г.Санкт-Петербург, 108ч, 

3 

4) «Профилактика суицидального поведения 

подростков в ОУ», 13.12.2017-13.12.2017, 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» г. Кемерово, 

4ч, 

5) «Навыки оказания первой помощи», 

26.03.2017-27.03.2017, ГОО «Кузбасский 

РЦППМС» г. Кемерово, 16ч 

«Обучение приёмам оказания первой помо-



практика управ-

ления образова-

нием ГОУ ВПО 

«Кузбасская гос-

ударственная 

педагогическая 

академия»,  

2011г. 

щи пострадавшим на производстве», 

11.09.2019-12.09.2019, КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 16ч 

 


