
Сведения  

о педагогических кадрах 2020- 2021 учебный год 

 
№ 

п/

п 

Должность по 

тарификации 

(преподаваемы

й предмет) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту 

должность 

Дата 

рожде-

ния 

Образование 

и 

специальность 

по диплому, 

ВУЗ, год 

окончания 

Квалифика-

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Общий 

трудо-

вой 

стаж/ 

педагоги

ческий 

стаж 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика,  сроки,  место 

проведения 

курсов, кол-во часов) 

Награды 

1. Директор, 

учитель 

математики. 

Бубнова  

Татьяна 

Алексеевна 

12.04. 

1969 

НГПИ, 2001год, 

специальность 

«Математика» 

 

ТГАСУ, 2016 

год. Экономика 

и управление на 

предприятии. 

Специальность 

экономист-

менеджер. 

 

АНО "Санкт-

Петербурский 

центр дополни-

тельного 

профессиональн

ого образования 

(АНО "СПБ 

ЦДПО") 

профессиональ-

ная переподго-

товка по 

программе 

"Менеджмент и 

экономика в 

образовании", 

Высшая,   

№2052 от 

23.11.16 г. 

30/30 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

19.05.2020г., «Преподавание 

математики в современной школе: 

содержательный и технический 

аспект», 72 часа 

- ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края», 10.09.2019г. -14.09.2019г., 

«Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ 

достижения результатов 

обучения», 36 часов 

- КОУМ МЦ по ГО и ЧС, г. 

Новокузнецк, 27.05.2019г. – 

28.05.2019г, «Руководители и 

ответственные за ПБ 

образовательных организаций 

(ДОО)», 16 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.02.2019г.-

14.03.2019г, «Актуальные вопросы 

преподавания математики в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2015г. 

 Медаль 

«Почетный 

педагог 

России», 2015г

. 

 



2019г. 

 

АНО "Санкт-

Петербурский 

центр дополни-

тельного 

профессиональн

ого образования 

(АНО "СПБ 

ЦДПО") 

профессиональ-

ная переподго-

товка по 

программе 

"Управление 

государствен-

ными и 

муниципальны-

ми закупками в 

контрактной 

системе", 2020г. 

108 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

15.05.2019г., «Инновационные 

практики управления 

организацией в условиях введения 

профстандарта и реализации 

ФГОС», 72 часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва,01.11.2018г. – 28.02.2019г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 часов.  

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 16.10.2018г.-

29.10.2018г, «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 часа 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.09.2018г.-

15.10.2018г, «Актуальные вопросы 

трудового законодательства и 

охраны труда в образовательной 

организации», 108 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 10.01.2018г.-

26.01.2018г., «Менеджмент и 

экономика в образовании», 144 

часа 



2 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Акулова  

Людмила 

Александровна  

10.08. 

1956г. 

Томский ГУ, 

1981год, 

специальность 

русский язык и 

литература. 

Высшая,   

№2052 от 

23.11.16 г. 

38/19 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

21.05.2020г., «Преподавание 

русского языка и литературы в 

современной школе: 

содержательный и технический 

аспект», 72 часа 

- ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края», 10.09.2019г. -14.09.2019г., 

«Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ 

достижения результатов обучения 

по предметам гуманитарного 

цикла», 36 часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

15.05.2019г., «Организация 

эффективной деятельности 

учителя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог», 36 часов 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

- НОУ «Институт непрерывного 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ, 

2016г.  

 

Почетный 

работник 

воспитания и 

просвещения 

РФ, 2019г. 



образования» г. Новокузнецк, 

01.09.2016г. – 16.05.2018г., 

«Современные подходы к 

преподаванию русского языка и 

литературы в условиях реализации 

ФГОС: содержательный и 

технологический аспекты», 108 

часов 

3 Учитель 

начальных 

классов 

Ананенко 

Екатерина 

Анатольевна 

30.03 

1977г. 

НГПИ, 1998год, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов  

 

МГУ, Москва, 

2004год, 

специальность 

статистика и 

информатика 

Первая, 

№2386 от 

27.12.2017г. 

23/7 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 28.02.2019г.-

14.03.2019г, «Актуальные вопросы 

теории и методики преподавания 

классического танца в 

учреждениях дополнительного 

образования детей», 72 часа 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 05.12.2018г. 

– 25.12.2018г., «Системно – 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС», 108 часов 

 

4 Учитель   

начальных 

классов 

 

Антипина  

Гузэл  

Сабировна 

 

14.08. 

1956г. 

НГПИ, 1979год, 

специальность 

математика и 

физика. 

 

ГОУ СПО 

«Новокузнецкое 

Высшая,   

№2052 от 

23.11.16 г. 

41/41 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

18.05.2020г., «Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ,2010г. 

 



педагогическое 

училище», 

Квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

часа 

-АНО ДПО «Инновационный 

образовательный центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Мой 

университет», г. Петрозаводск, 

27.08.2019г. «Эффективная 

реализация начального общего 

образования в условиях ФГОС», 

72 часа. 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 14.02.2019г. 

– 07.03.2019г., «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

16.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часов 

5 Учитель 

русского языка 

и литературы 

Антонова 

Елена 

Геннадьевна 

28.04. 

1980г. 

МИЭП, 2004 

год, 

специальность: 

юриспруденция 

 

ООО 

Без 

категории 

8/0   



«Инфоурок», 

2020 год, 

специальность: 

учитель 

русского языка и 

литературы  

6 Учитель 

начальных 

классов 

Базарбаева 

Феруза 

Ботировна 

19.06. 

1998г. 

НПК, 2019год, 

специальность: 

преподавание в 

начальных 

классах, 

квалификация: 

учитель 

начальных 

классов 

Без 

категории 

1/1 Молодой специалист  

7 Учитель  

начальных 

классов 

 

Бородич 

Наталья 

Викторовна 

 

28.02. 

1975 г. 

КузГПА, 

2002год, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Высшая,  

№ 675от 

27.03.19 г. 

22/22 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

18.05.2020г., «Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

19.05.2020г., «Преподавание 

математики в современной школе: 

содержательный и технический 

аспект», 72 часа 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

10.02.2018г. – 27.03.2019г., 

«Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе 

по ФГОС», 144 часа. 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

 



Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

16.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

29.09.2018г. – 07.11.2018г., 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 часов. 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

28.08.2018г. – 10.10.2018г., 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

8 Учитель 

английского 

языка 

Васенина 

Мария 

Валерьевна 

28.06. 

1988г. 

КузГПА, 2011 

год, учитель 

иностранного 

языка 

Первая, 

№1240 от 

26.06.2019г. 

8/8 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

17.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.11.2018г. 

– 17.12.2018г., «Актуальные 

вопросы преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов 

 



9 учитель 

музыки 

Врачева  

Елена 

Рудиевна 

 

28.01. 

1966г. 

НПУ №1, 

1985год, 

специальность 

«Музыкальное 

воспитание». 

Высшая,  

№ 874 от 

24.04.2019г. 

35/35 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 23.12.2019г., «Актуальные 

вопросы преподавания музыки в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

108 часов  

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2017г. 

– 23.10.2017г., «Системно – 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

музыки», 108 часов 

 

10 учитель 

начальных 

классов 

Горбулина 

Надежда 

Владимировна 

26.01. 

1990г. 

КузГПА, 

2013год, учитель 

начальных  

классов 

Без 

категории 

7/3 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.11.2018г. 

– 10.12.2018г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 

часов 

 



11 учитель  

начальных 

классов 

 

Зацепина  

Елена 

Викторовна 

 

13.10. 

1970г. 

НГПИ, 1998год, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Высшая,  

№2119 от 

28.12.18 г. 

22/22 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

18.05.2020г., «Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

22.09.2019г. – 23.11.2019г., 

«Основы религиозной культуры и 

светской этики», 180 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 13.02.2019г. 

– 06.03.2019г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 

часов  

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

20.05.2019г., «Эффективные 

технологии вовлечения и 

мотивации обучающихся в 

условиях реализации ФГОС», 24 

часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

29.09.2018г. – 07.11.2018г., 

 



«Оказание первой помощи детям и 

взрослым», 180 часов. 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

28.08.2018г. – 10.10.2018г., 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

12 учитель физики Ивахова 

Наталья 

Николаевна 

17.12. 

1957г. 

НГПИ,1980 год, 

специальность 

математика и 

физика. 

 

АНО "Санкт-

Петербурский 

центр дополни-

тельного 

профессиональн

ого образования 

(АНО "СПБ 

ЦДПО") 

профессиональ-

ная переподго-

товка по 

программе 

"Менеджмент и 

экономика в 

образовании", 

2019г. 

Высшая,  

№2386 от 

27.12.17 г. 

39/39 -АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 15.03.2019г.-

04.04.2019г., «Актуальные 

вопросы преподавания физики в 

школе в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 13.02.2019г.-

14.03.2019г., «Менеджмент и 

экономика в образовании», 144 

часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.11.2018г.-

03.12.2018г., «Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 часа 

Отличник 

народного 

просвещения, 

1993г. 



-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2018г.-

15.10.2018г., «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 часа 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 10.01.2018г. 

– 26.01.2018г., «Образовательный 

стандарт и формирование системы 

оценки качества образования », 

144 часа 

13 учитель 

истории и 

обществозна-

ния 

Канке Андрей 

Николаевич 

12.01. 

1997г. 

НФИ КемГУ, 

2020 год, 

квалификация: 

бакалавр  

Без 

категории 

0/0 Молодой специалист  

14 учитель 

русского языка 

и литературы 

Карымова 

Ольга 

Семеновна 

05.12. 

1953г. 

НГПИ, 1977год, 

специальность 

русский язык и 

литература. 

Высшая,  

№2386 от 

27.12.2017г. 

49/33 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

21.05.2020г., «Преподавание 

русского языка и литературы в 

современной школе: 

содержательный и технический 

аспект», 72 часа 

- ГУ ДПО «Институт развития 

образования Забайкальского 

края», 10.09.2019г. -14.09.2019г., 

«Создание фонда оценочных 

средств как эффективный способ 

достижения результатов обучения 

по предметам гуманитарного 

цикла», 36 часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

-Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2001г. 

-Медаль «За 

веру и добро» 

- Медаль «65 

лет 

Кемеровской 

области», 

2008г. 

- Медаль «75 

лет 

Кемеровской 

области», 

2017г. 



оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

15.05.2019г., «Организация 

эффективной деятельности 

учителя в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта «Педагог», 36 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.11.2018г. 

– 10.12.2018г., «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

русского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 01.09.2015г. – 

18.05.2017г., «Современные 

подходы к преподаванию русского 

языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС: 

содержательный и 

технологический аспект», 108 часа 

15 Учитель, 

педагог - 

психолог 

Клабукова 

Лариса 

Владимировна 

12.10. 

1973г. 

КузГПА, 2002 

год, 

специальность: 

технология и 

предпринима-

тельство 

Без 

категории 

23/0   

16 Учитель 

физической 

культуры 

Кожевникова 

Ирина 

Витальевна 

13.10. 

1971г. 

КузГПА, 2004 

год, 

специальность: 

Высшая, 

№2388 от 

23.12.2015г. 

30/30   



(совместитель) физическая 

культура и спорт 

17 Учитель 

физики 

Кожемякина 

Марина 

Александровна 

17.02. 

1959г. 

НГПИ, 1983год, 

специальность 

физика и 

математика 

Высшая,  

№ 675 от 

27.03.2019г. 

35/29 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

20.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва , 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.11.2018г.- 

03.12.2018г., «Теория и методика 

преподавания предмета 

«Астрономия» в условиях 

реализации ФГОС СОО», 72 часа 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2018г.-

29.10.2018г., «Актуальные 

вопросы преподавания физики в 

школе в условиях реализации  

Медаль "За 

любовь и 

верность" 



ФГОС ОО», 108 часов  

18 Учитель 

технологии, 

черчения 

Кряжевских 

Ирина 

Гордеевна 

 

08.04. 

1973г. 

КузГПА, 

2007год, 

специальность 

«Технология и 

предпринима- 

тельство» 

Высшая,  

№ 2386  от 

27.12.17 г. 

23/9 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2018г. 

– 22.10.2018г. «Актуальные 

вопросы преподавания технологии 

в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов. 

Медаль «75 лет 

Кемеровской 

области», 

2017г. 

19 Учитель 

информатики 

Лягина 

Евгения 

Григорьевна 

18.10. 

1980г. 

НГПИ, 2002год, 

специальность 

математика 

Без 

категории 

16/2 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.02.2019г.- 

14.03.2019г., «Актуальные 

вопросы преподавания 

информатики в соответствии с 

ФГОС ОО», 108 часов 

 

20 учитель 

физической 

культуры 

(совместитель) 

Мальцева 

Юлия 

Сергеевна 

 

24.06. 

1991г. 

КузГПА, 

Новокузнецк, 

2014год, 

специальность 

физическая 

культура 

Первая, 

№744 от 

28.11.2016г. 

5/5 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 13.02.2019г. 

– 06.03.2019г., «Здоровьесбере-

гающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации  

 



ФГОС ОО», 108 часов 

21 Учитель 

математики 

Неустроева 

Екатерина 

Яковлевна 

20.05. 

1957г. 

НГПИ ,1979 год, 

специальность 

математика и 

физика 

Высшая,  

№617 от 

28.03.18г. 

39/39 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 16.12.2019г., «Актуальные 

вопросы преподавания 

математики в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов  

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

20.05.2019г., «Современные 

подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации 

ФГОС: содержательный и 

технологические аспекты», 36 

часов 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2018г. 

22 учитель 

английского 

языка 

Павлова 

Лалита 

Игоревна 

24.10. 

1988г. 

НГАЧОУ ВПО 

Современная 

Гуманитарная 

Академия,  

Бакалавр 

лингвистики 

Без 

категории 

0/0 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.07.2020г. 

– 18.08.2020г., «Актуальные 

вопросы преподавания 

английского языка в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов 

 

23 Учитель 

физической 

культуры 

Павловичева 

Наталья 

Викторовна 

 

14.07. 

1975г. 

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры, 1994 

Высшая,  

№ 157 от 

22.01.20г. 

26/26 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

 



год, 

специальность  

физическая 

культура. 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-МАОУ ДПО ИПК, 21.11.17 – 

01.03.18г., «Психолого – 

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 144 

часа 

24 Учитель 

начальных 

классов 

Пищева 

Валерия 

Игоревна 

01.06.  

1996 г. 

КемГУ, 2019год, 

бакалавриат по 

направлению 

подготовки: 

Педагогическое 

образование, 

квалификация 

бакалавр 

Без 

категории 

1/1 Молодой специалист до 

11.02.2022г. 

 

25 Учитель 

истории, 

обществозна-

ния, 

педагог - 

психолог 

Платонова 

Ольга 

Сергеевна 

15.11. 

1978г. 

ГОУВПО 

«Пятигорский 

государственны

й 

технологический 

университет», 

2009 год, 

специальность 

«История» 

 

Высшая,  

№2122 от 

22.12.2017 г. 

19/14 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 23.12.2019г., «Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов  

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

17.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

 



оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

26 Учитель химии Прокудина 

Ольга 

Петровна 

02.07. 

1959г. 

Кемеровский 

ГУ, 1981год, 

специальность 

«Химик 

преподаватель». 

Высшая,  

№1637 от 

28.08.2019 

38/38 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.09.2018г.-

15.10.2018г., «Актуальные 

вопросы преподавания химии в 

школе в условиях реализации  

ФГОС ОО», 108 часов 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2008г. 

27 Учитель ОБЖ Показаньева 

Любовь 

Даниловна 

23.01. 

1958г. 

Уральский 

государственны

й университет, 

1996 год, 

инженер 

 

МАОУ ДПО 

ИПК, 

 г. Новокузнецк,  

2007 год, 

профессиональн

ая 

СЗД, 

№147 от 

26.09.2017г. 

41/22 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 16.12.2019г., «Системно – 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС на уроках 

экономики», 108 часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

 



переподготовка  

«Теория и 

методика 

обучения 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти» 

 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС, 

г. Новокузнецк, 19.03.2018г. – 

30.03.2018г., «Обучение 

должностных лиц и специалистов 

ГО и РСЧС», категория 

преподаватели предмета ОБЖ 

организующие, осуществляющие 

образовательную деятельность по 

образовательным программам 

общего образования, 72 часа 

28 Учитель 

английского 

языка 

 

 

Рахматуллина 

Лариса 

Владимировна 

 

01.04. 

1968г. 

Казанский 

государствен-

ный 

педагогический 

институт, 1990 

год, специаль-

ность 

английский и 

немецкий языки 

Высшая, 

№2211 от 

25.11.2015г. 

30/29 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

16.05.2019г., «Проектирование и 

организация обучения 

английскому языку в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 108 часов 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 часов. 

- ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», г. 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ, 2003г. 



Новосибирск, 04.06.2018г. -

22.06.2018г, «Проблемы и 

перспективы достижения 

метапредметных результатов в 

обучении иностранным языкам», 

24 часа. 

29 Учитель 

истории, 

обществозна-

ния 

Романенко 

Татьяна 

Георгиевна 

08.10. 

1959г. 

Семипалатин-

ский 

педагогический 

институт им. 

Н.К.Крупской,  

1985 год, 

специальность 

история и 

обществознание. 

Первая,   

№ 2386 от 

27.12.2017г. 

38/38 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 16.12.2019г., «Методика 

преподавания истории в условиях 

реализации ФГОС ОО», 108 часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

17.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

Нагрудный 

знак 

«Отличник 

образования 

Республики 

Казахстан», 

1998г. 

30 Учитель 

физической 

культуры 

Салагина 

Ирина 

Алексеевна 

 

02.04. 

1968г. 

Прокопьевский 

техникум физи-

ческой 

культуры, 

1987г.,  

специальность 

физическая 

культура. 

Высшая, 

№2211 от 

25.11.2015г. 

33/33 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2018г.-

22.10.2018г., «Здоровьесбере-

 



гающие технологии в 

деятельности учителя физической 

культуры в условиях реализации 

ФГОС ОО», 108 часов 

31 Учитель 

технологии 

(совместитель) 

Сиднев  

Игорь 

Валентинович 

 

27.10. 

1965г 

институт 

«Тараз», 

республика 

Казахстан, 

2006год, 

специальность 

технология 

труда и предпри-

нимательство 

Высшая, 

 №874 от 

24.04.19г. 

32/8 -АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2018г. 

– 22.10.2018г. «Актуальные 

вопросы преподавания технологии 

в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов. 

 

 

32 Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

биологии 

Сиднева 

Светлана 

Владимировна 

 

08.03. 

1969г. 

Ташкентский 

государствен-

ный 

университет, 

1996год, 

специальность 

география. 

 

КРИПК и ПРО, 

 г. Кемерово,  

2011 год, 

профессиональн

ая 

переподготовка  

«Педагогика, 

психология и 

методика 

преподавания 

школьных 

дисциплин», 

специальность 

«Биология» 

 

ОО ДПО 

Высшая,  

№ 675 от 

27.03.2019г. 

29/28 - ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного профес-

сионального образования» г. 

Санкт – Петербург, 29.11.2018г. -

19.12.2018г. «Актуальные вопросы 

трудового законодательства и 

охраны труда в образовательной 

организации», 108 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 15.11.2018г. 

-28.11.2018г. «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 часа 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 23.10.2018г. 

- Медаль 

«Почетный 

педагог 

России», 2015г. 

- Медаль «75 

лет 

Кемеровской 

области», 

2018г. 



"Международна

я академия 

экспертизы и 

оценки", 

г.Саратов, 2018 

год, профессио-

нальная 

переподготовка 

"Менеджмент в 

образовании", 

специалист в 

области 

менеджмента в 

образовании. 

 

 

-14.11.2018г. «Актуальные 

вопросы преподавания биологии в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

108 часов 

-КРИРПО, г. Кемерово, 

07.11.2018г. – 14.12.2018г., 

«Организационно – педагоги-

ческое сопровождение профессио-

нального самоопределения 

обучающихся», 144 часа. 

- КОУМ МЦ по ГО и ЧС, г. 

Новокузнецк, 12.11.2018г. – 

16.11.2018г, «Лица, назначенные 

для проведения инструктажа по 

ГО», 36часов. 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного профес-

сионального образования» г. 

Санкт – Петербург, 25.09.2018г. -

22.10.2018г. «Управление 

закупками для государственных и 

муниципальных нужд», 144 часа 

-КРИПК и ПРО, г. Кемерово, 

08.10.2017г. – 24.11.2017г., 

«Безопасность жизнедеятельности 

в общеобразовательной организа-

ции в условиях реализации 

требований ФГОС общего 

образования», 120 часов. 

33 Учитель ИЗО Симонова 

Светлана 

Петровна 

02.04. 

1984г. 

КузГПА,  

2006 год,  

Специальность 

технология 

труда и 

предпринима-

тельства 

б/к 12/9 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 17.12.2019г. 

– 10.01.2020г., «Актуальные 

вопросы преподавания 

изобразительного искусства в 

условиях реализации ФГОС ОО», 

 



108 часов  

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 23.12.2019г., «Системно – 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС », 108 часов 

34 учитель 

начальных 

классов 

Солярская 

Лариса 

Николаевна 

11.09. 

1967 г. 

Сиб. метал-

лургический 

институт, 1989г. 

НФИ КемГУ, 

2020год, 

педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

б/к /0   

35 Учитель 

математики 

Стружук 

Татьяна 

Викторовна 

31.05. 

1971г. 

Худжанский 

ГПИ, 

1993 год, 

специальность 

«учитель 

математики» 

СЗД 

№147 от 

26.09.2017г. 

26/18 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

19.05.2020г., «Преподавание 

математики в современной школе: 

содержательный и технический 

аспект», 72 часа 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 16.12.2019г., «Актуальные 

вопросы преподавания математи-

ки в условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

 



16 часов 

- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

20.05.2019г., «Современные 

подходы к преподаванию 

математики в условиях реализации 

ФГОС: содержательный и 

технологические аспекты», 36 

часов 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 03.04.2017г. 

– 24.04.2017г., «Системно – 

деятельностный подход как основа 

реализации ФГОС (на уроках 

математики)», 108 часов 

36 Учитель 

русского языка 

(совместитель) 

Суздалева 

Ольга 

Владимировна  

24.06. 

1977г. 

НГПИ, 2000 год, 

учитель 

русского языка и 

литературы по 

специальности 

«филология» 

Без 

категории 

20/20 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 11.12.2018г. 

– 09.01.2019г., «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

русского языка в условиях 

 



реализации  ФГОС ОО», 108 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 20.11.2018г. 

– 10.12.2018г., «Актуальные 

вопросы преподавания литературы 

в условиях реализации  ФГОС 

ОО», 108 часов 

37 Учитель 

английского 

языка 

 

 

Суздаленко 

Нина 

Всеволодовна 

 

10.12. 

1945г. 

Кемеровский 

государствен-

ный педагоги-

ческий институт, 

1969год, 

специальность 

английский язык 

Первая, 

№2211 от 

25.11.2015г. 

52/52 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

16.05.2019г., «Проектирование и 

организация обучения 

английскому языку в условиях 

реализации ФГОС нового 

поколения», 108 часов 

 

38 Учитель 

географии 

 

Титова Вера 

Вячеславовна 

 

23.04. 

1967г. 

КузГПА, 

2005год,  

специальность 

«География» 

Высшая,  

№2386 от 

27.12.17 г. 

30/28 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного профес-

сионального образования» г. 

Санкт – Петербург, 13.02.2019г. – 

06.03.2019г., «Актуальные 

вопросы методики преподавания 

географии в условиях реализации  

ФГОС ОО», 108 часов 

 



- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва, 01.11.2018г. – 

28.02.2019г. «Оценка качества 

образования в общеобразова-

тельной организации», 108 часов. 

39 Учитель 

математики 

Трофимова 

Людмила 

Викторовна 

22.09.  

1969 г. 

НГПИ,  2000 

год, 

специальность 

«математика» 

Первая, 

№2332 от 

26.12.2018г. 

28/20  - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

19.05.2020г., «Преподавание 

математики в современной школе: 

содержательный и технический 

аспект», 72 часа 

- АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 12.09.2018г. – 

28.11.2018г., «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапрадметных и предметных 

результатов при обучении 

математики», 108 часов 

- ГОО «Кузбасский региональный 

центр психолого – 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности» г. Кемерово, 

17.05.2018г. – 18.05.2018г., 

«Навыки оказания первой 

помощи», 16 часов. 

 

40 Учитель 

информатики, 

зам. директора 

по УВР 

Трудорудо 

Елена 

Анатольевна 

26.07. 

1980г. 

НГПИ,  2002 

год, 

специальность 

«математика» 

 

АНО ДПО 

(повышение 

квалификации) 

Без 

категории 

18/18 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

 



«Центр образо-

вания 

взрослых», 

профессиональ-

ная переподго-

товка по 

специальности 

«Менеджмент в 

организации», 

2015год. 

Москва,01.11.2018г. – 28.02.2019г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.09.2018г.-

15.10.2018г. «Актуальные вопросы 

преподавания информатики  в 

соответствии с ФГОС ОО», 108 

часов 

-МАОУ ДПО ИПК, 21.11.17 – 

01.03.18г., «Психолого – 

педагогическая и методическая 

подготовка учителя к реализации 

ФГОС общего образования», 144 

часа 

41 Учитель  

начальных 

классов 

Филипенко 

Татьяна  

Анатольевна 

 

23.06. 

1977г. 

НГПИ, 2002 год, 

специальность  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

Первая,  

№1240 от 

26.06.2019г.   

22/17 - АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 16.12.2019г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 

часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва,01.11.2018г. – 28.02.2019г. 

«Оценка качества образования в 

 



общеобразовательной 

организации», 108 часов. 

42 Учитель  

начальных 

классов, зам. 

директора по 

УВР 

(начальные 

классы) 

Хакимзянова 

Надия 

Нурлияновна 

 

23.07. 

1975г. 

КузГПА, 

2005год, 

специальность 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования». 

 

АНО ДПО 

(повышение 

квалификации) 

«Центр образо-

вания 

взрослых», 

профессиональ-

ная переподго-

товка по 

специальности 

«Менеджмент в 

организации», 

2015год. 

Высшая,  

№617 от 

28.03.18г. 

26/26 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

18.05.2020г., «Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

18.04.2019г. – 13.06.2019г. 

«Основы религиозных культур и 

светской этики», 108 часов 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

05.04.2019г. – 24.04.2019г. 

«Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС», 72 часа 

- ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 

25.03.2019г. – 10.04.2019г. 

«Формирование  мотивации 

учебной деятельности младших 

школьников с ОВЗ», 72 часа 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

17.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва,01.11.2018г. – 28.02.2019г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

 



организации», 108 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 02.10.2018г.-

15.10.2018г., «Оказание первой 

медицинской помощи», 72 часа 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 10.01.2018г.-

26.01.2018г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 144 

часа 

43 Учитель  

начальных 

классов 

 

Хейфец 

Наталья 

Александровна 

 

14.12. 

1958г. 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище №1, 

1979год,специ-

альность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразова-

тельной школы» 

Первая,  

№718 от 

25.03.20г. 

41/37 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

18.05.2020г., «Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

- АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.11.2019г. 

– 16.12.2019г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 

часов 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

 



пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

17.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часов 

44 Учитель  

начальных 

классов 

 

 

Чиглинцева 

Татьяна 

Александровна 

 

21.06. 

1965г. 

НПУ №1, 1984г., 

специальность 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах 

общеобразова-

тельной школы»  

 

Томский ГУ, 

2003год, 

специальность  

«Психология». 

Первая,  

№2386 от 

27.12.2017г.   

35/35 - ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 14.02.2019г. 

– 07.03.2019г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 

часов  

 

45 Учитель  

начальных 

классов, зам. 

директора по 

ВР 

 

 

Юганкина 

Ирина 

Александровна 

 

18.02. 

1970г. 

НПУ №1, 1990 

год, 

«Преподавание в 

начальных клас-

сах общеобра-

зовательной 

школы» 

Высшая,   

№2052 от 

23.11.16 г. 

31/30 - АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 02.09.2019г. – 

18.05.2020г., «Проектирование и 

организация образовательной 

деятельности в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 72 

часа 

- КОУМ МЦ по ГО и ЧС, г. 

Новокузнецк, 27.05.2019г. – 

28.05.2019г, «Руководители и 

ответственные за ПБ 

образовательных организаций 

Медаль 

«Почетный 

педагог 

России», 2015г. 



(ДОО)», 16 часов. 

- ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС 

г. Новокузнецк, 22.04.2019г. – 

23.04.2019г. «Обучение приѐмам 

оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве», 

16 часов 

-АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» г. 

Новокузнецк, 03.09.2018г. – 

17.05.2019г., «Эффективные 

модели психолого – 

педагогического сопровождения 

детской одаренности», 16 часа 

- ФГБУ «Федеральный институт 

оценки качества образования» г. 

Москва,01.11.2018г. – 28.02.2019г. 

«Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации», 108 часов. 

-АНО «Санкт – Петербургский 

центр дополнительного 

профессионального образования» 

г. Санкт – Петербург, 25.09.2018г.-

15.10.2018г., «Актуальные 

вопросы теории и методики 

преподавания в начальной школе в 

соответствии с ФГОС НОО», 108 

часов 

 


