
Сведения о персональном составе педагогических работников МБОУ «ООШ №36». 

2019-2020 учебный год. 

 

ФИО директора: Весѐлкина Елена Геннадьевна (Тел. 6-76-92. E-mail: Veselkinaelena.1973@mail.ru)  
Режим работы: Пн 8.00-16.30, Вт 8.00-16.30, Ср 8.00-16.30, Чт 8.00-16.30, Пт 8.00-16.30. Обед с 11.30 до 12.00. Выходные: суббота, 

воскресенье.  
График работы: Прием по производственным вопросам: понедельник-пятница 8.00-16.30  

Прием по личным вопросам: вторник-четверг 13.00-16.30 

 

Заместители директора по УВР: Коровченко Татьяна Викторовна (Тел. 6-76-92. E-mail: tatyanakorovchenko@mail.ru),  
Князева Евгения Евгеньевна (Тел. 6-78-43. E-mail: anschool@mail.ru)  
Фатеева Елена Владимировна (Тел.6-78-43. E-mail: nach11@ngs.ru)  

Заместитель директора по ВР: Соломатова Юлия Дамировна (Тел. 6-76-92. E-mail:anschool36@mail.ru )  
Заместитель директора по АХЧ: Галковская Наталья Анатольевна (Тел. 6-76-92. E-mail: galkovskaya.natasha@mail.ru) 

   Заместитель директора по БОП: Ладыгина Лада Владимировна (Тел. 6-76-92. E-mail:anschool36@mail.ru ) 

Кадровое обеспечение:  
1) Количество зам. директоров: по УВР – 3, по ВР – 1, по БОП-1.  
2) Обеспеченность образовательно-воспитательного процесса педагогами: 

84% - педагоги с высшим профессиональным образованием, 

16% - со средним профессиональным образованием. 

3) Количественный и качественный состав педагогических кадров: педагогические работники: 60 чел. 

- учителя: 53 чел. из них: 

высшая квалификационная категория - 29 чел. (54%) первая квалификационная категория - 15 чел. (29%) 

без категории – 9 чел. (16%) 

Прочий педагогический персонал - 8 чел. 

Молодые специалисты – 3 чел. 

 

 

 

 

 



 

 ФИО Должность Образование, 

специальность 

Преподава

емые 
дисциплин

ы 

Кв. категория Ученая 

степень, 
ученое 

звание 

Повышение квалификации 

Профессиональная переподготовка 

Стаж общий Стаж 

работы по 
специальн

ости 

1 Веселкина Елена Геннадьевна Директор/ 
учитель 

литератур

ы 

Высшее, учитель 
русского 

языка и 

литературы, 
специальность 

« филология»,  

КемГУ, 2002г. 
 

литература Соответствует/ 
высшая 

нет 01.11.2014-30.07.2015 г., ФГБОУ ВПО «КемГУ». 
«Менеджмент в образовании», 1200ч. 

11.04.2018-27.04.2018г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО г. 

Кемерово. «Новое в законодательстве для бюджетных 
организаций», 120ч. 

17.10.2018-31.10.2018г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования». «Методика 
преподавания литературы в условиях реализации ФГОС». 

72ч. 

13.02.2017-15.02.2017г., ГАОУ ДПО КО «РЦПП 

ТЕТРАКОМ». «Навыки оказания первой помощи». 24ч. 

07.05.2018- 17.05.2017г., Центр комплексной безопасности 

ОУ 
КРИПКиПРО. «Комплексная безопасность», 40ч. 

07.05.2018 -17.05.2018г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО. 

«Пожарно- технический минимум». 16ч. 
07.05.2018- 17.05.2017г., КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности ОУ «Курсовое обучение руководителей и 

работников в области ГО и защиты тот ЧС». 24ч. 
28.05.2018-31.05.2018г.,  ГОБУ  ДПО  КОУМЦ  по  ГО  и  

ЧС,  «Курсовое обучение руководителей и работников в 

области ГО и ЧС. Категория: начальник ПЭП». 24ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 
посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

28 л 28л. 

2 Князева Евгения Евгеньевна Заместител
ь 

директора 

по 
УВР/учите

ль 

иностранн
ого языка 

(английски

й язык) 

Высшее, учитель 
иностранных 

языков по 

специальности 
«Филология», 

КемГУ, 2000г 

 

Английски
й язык 

Соответствует/ 
высшая 

нет 2015г., ФГБОУ ВПО «Омский государственный 
университет им. Ф.М. Достоевского». «Менеджер в сфере 

образования». 516ч. 

06.12-20.12.2018г., АНПОО «МАНО», Управление 
образовательной  организацией в условиях реализации 

ФГОС, 72ч. 

17.10.2018-31.10.2018г., АНПОО «Многопрофильная 
Академия непрерывного образования». «Методика 

преподавания английского языка в условиях реализации 

ФГОС». 72ч. 
03.05-04.05.2018г., КОУМЦ по ГО и ЧС, «Обучение 

ПТМ,категория  начальники и воспитатели 

оздоровительных лагерей»,16ч. 
30.01-03.02.2017г., КОУМЦ по ГО и ЧС , «Обучение 

должностных лиц и специалистов» 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»», «Оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч 

29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 

19 л. 5 м. 19 л. 5 м. 



«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч. 
25.12-31.12.2019г.,АНПОО «МАНО», «Информационная 

безопасность участников образовательного процесса в 

условиях цифровизации»,36ч. 
23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 
посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

3. Коровченко Татьяна Викторовна Заместител
ь 

директора 

по УВР 

Высшее, учитель 
географии 

по 

специальности 
«география», 

ГОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 
1983г. 

 Соответствует 
занимаемой 

должности 

нет 2019г., АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Менеджмент в организации», 500ч. 

20.02.2017-28.04.2017г. ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО. 
«Теория и практика управления учебно-воспитательным 

процессом образовательной организации в 

условиях реализации требований ФГОС», 120ч. 

14.04.2017-28.04.2017г. АНПОО «МАНО». «Современный 

урок географии в условиях реализации требований ФГОС. 

Конструирование уроков с позиций 
педагогического управления», 72ч.  

30.01.2017- 03-02.2017г. Филиал КОУМЦ по ГО и ЧС в г. 

Анжеро-Судженске. «Обучение должностных лиц и 
специалистов сил ГО и РСЧС» (руководители и 

заместители ОО). 36ч. 

13.06-15.06.2018г., Филиал КОУМЦ по ГО и ЧС в г. 
Анжеро-Судженске. «Обучение руководителей и 

работников эвакуационных органов организаций» 

(руководители и заместители ОО). 16ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 

24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 

 

46л. 2м. 46л. 2м 

4 Фатеева Елена Владимировна Заместител
ь 

директора 

по УВР 

Высшее,  
педагогика и 

методика 

начального 
обучения, 

учитель 

начальных 
классов, ТГПИ, 

1991г. 

Начальные 
классы 

Соответствует/ 
высшая 

нет 09.11.2015-09.08.2016г. ФГБОУ ВО «КемГУ». 
«Менеджмент в образовании», 1200ч.  

8.03.2017г.,АНПОО«МАНО»,г.Омск.«Управление 

образовательной организацией в условиях реализации 
«Закона об образовании в РФ» и ФГОС начального и 

основного общего образования». 108ч. 

02.05.2017-03.05.2017г. ГОБУ ДПО КОУМЦ по ГО и ЧС. 
«Пожарно-технический минимум» (руководители и 

заместители ОО), 16ч. 

17.10.2018-24.10.2018г., АНПОО «Многопрофильная 
Академия непрерывного образования». «Методика 

обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях реализации ФГОС 
НОО». 36ч. 

23.01.2017-27.01.2017г. Филиал КОУМЦ по ГО и ЧС в г. 

Анжеро-Судженске. «Обучение должностных лиц и 
специалистов ГО и РСЧС» (руководители и 

заместители ОО). 36ч.  

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

32г.4м. 32г.4м. 



пострадавшим»,24 ч. 
29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч  

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

5 Соломатова Юлия Дамировна Заместител

ь 
директора 

по 

ВР/учител
ь русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее, учитель 

русского 
языка и 

литературы, 

педагог-
психолог по 

специальности 

«филология», 

КГУ, 2003г. 

Русский 

язык и 
литература 

Соответствует/ 

высшая 

нет 15.08.2016-15.11.2016г. г. Кемерово. Некоммерческая 

автономная организация дополнительного 
профессионального образования «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки». Менеджмент в 
организации. 520ч.  

28.11-14.12.2018г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

«Управление воспитательной деятельностью в 

общеобразовательной организации в соответствии с ФГОС 

общего образования», 120ч.  

03.03.2020-17.03.2020г. АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки». «Теория и практика преподавания  

предметов «русский язык» и «литература» с учетом ФГОС 
ООО» ,72ч. 

06.12.2017-13.12.2017г., АНПОО «МАНО», г. Омск. 

«Технологии управления инновациями в образовательной 
организации». 36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

15л.5м. 15л.5м. 

6 Галковская Наталья Анатольевна Заместител

ь 

директора 
по АХЧ 

Высшее, 

менеджмент 

организации, 
ТГПУ, 2008г. 

- соответствует нет 10.08.2016-19.08.2016г.   Охрана   труда.   Центр   

комплексной   безопасности образовательного учреждения 

КРИПиПРО. 40ч. 
17.04.2017-10.05.2017г.  Новосибирск,  АНО  ДПО  «ИКУ»,  

«Профессиональный контрактный управляющий в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 168 ч. 

15.11.18-28.12.18г., АНО ДПО «Учебный центр 

Электросвязь»,дополнительная профессиональная 
программа «Техносферная безопасность. Охрана труда», 

256ч. 

28.12-29.12.2018г.,   ГОБУ   ДПО   «КОУМЦ   »,   
«Обучение   ПТМ,   категория руководители, заместители 

руководителей»,16ч. 

13.06-15.06.2018г., Филиал КОУМЦ по ГО и ЧС в г. 
Анжеро-Судженске. «Обучение руководителей и 

работников эвакуационных органов организаций» 

(руководители и заместители ОО). 16ч. 
13.12.2019г.,АНО ДПО «Институт эффективного 

государственного управления», «Изменения 2019 года в 

законе о контрактной системе. Другие закупки»,12ч. 

17л.6м. 9л.5м. 



7 Ладыгина Лада Владимировна Заместител
ь 

директора 

по БОП 

Высшее, 
французский 

язык и 

литература, 
КГУ,1990г. 

 

- соответствует нет 18.10-18.12.2019г., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Менеджмент в организации»,260 ч. 

14.01-09.03.2019г., ФГАОУ ДПО «Кемеровский ЦППК» 
профессиональная переподготовка ответственного за 

обеспечение безопасности дорожного движения. 

14.01.19-18.01.19г., КОУМЦ по ГО и ЧС , курсовое 
обучение руководителей и работников в области ГО и ЧС, 

категория: лица,назначенные для проведения инструктажа 

по ГО,36 ч. 
18.02.19г.-20.02.19г.,  КОУМЦ по ГО и ЧС, курсовое 

обучение руководителей и работников в области ГО и ЧС, 

категория руководители и заместители образовательных 
организаций, 24 ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «Оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

29л5м 3г.3м 

8 Еремеева Ольга Александровна Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

Высшее, русский 

язык и 
литература, 

ТГПИ, 1983г. 

Русский 

язык и 
литература 

высшая нет 06.08-20.08.2019,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36 ч. 
09.10.18-25.10.18г., ДПО (ПК) КРИПКиПРО. Нормативно-

правовое обеспечение системы оценки достижения 

планируемых результатов в условиях современного 
законодательства», 72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

36л.5м. 36л.5м. 

9 Ильина Светлана Валерьевна Учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы 

Высшее, 

филология, 

учитель 
русского языка и 

литературы, 

КГУ, 1999г. 
 

Русский 

язык и 

литература 

высшая нет 09.10.18-25.10.18г., ДПО (ПК) КРИПКиПРО. 

«Нормативно-правовое обеспечение системы оценки 

достижения планируемых результатов в условиях 
современного законодательства», 72ч.  

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч.  
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

26л.5м. 26л.5м 



посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

10 Шамаева Елена Анатольевна Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

Высшее, учитель 

русского 
языка и 

литературы по 

специальности 
«филология», 

КГУ, 1999г. 

Русский 

язык и 
литература 

высшая нет 03.03.2020-17.03.2020г. АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки». «Теория и практика преподавания  

предметов «русский язык» и «литература» с учетом ФГОС 

ООО» ,72ч. 
06.08-20.08.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», 36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «Оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

«Пожарно-технический минимум». 16ч.  

11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 

 

28л.4м. 28л.4м. 

11 Тваржинская Ольга Викторовна Учитель 

русского 

языка и 
литератур

ы 

Высшее, 

учитель русского 

языка и 
литературы по 

специальности 

русский 
язык и 

литература, КГУ, 

2008г. 
 

Русский 

язык и 

литература 
ОДНКР 

первая кандида

т 

29.09.2017-20.10.2017г. г. Омск. АН ПОО «МАНО». 

«Основы религиозных культур и светской этики». 108ч. 

17.10.2018-31.10.2018г., АНПОО «Многопрофильная 
Академия непрерывного образования». «Итоговая 

аттестация. Современные формы и 

методы подготовки обучающихся по русскому языку и 
литературе в условиях реализации ФГОС». 72ч. 

06.08-20.08.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», 36ч. 
03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч.  

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 
  

10л.10м. 2г.5м. 

12 Найденко Мария Ивановна Учитель 

ИЗО 

Средне-

специальное, 
библиотечное 

дело, 

Кемеровское 
областное 

культурно-

просветительное 
училище, 1975г. 

ИЗО высшая нет Профессиональная переподготовка: 

КРИПКиПРО Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин, на ведение 

профессиональной деятельности в сфере  Изобразительное 

искусство», 2006г. 
29.11.2017-15.12.2017, КРИПКиПРО,г. Кемерово, «Теория 

и практика преподавания изобразительного искусства в 

образовательных организациях в условиях введения и 
реализации ФГОС ООО»,120 ч. 

11.04-21.04.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

27л.4м. 14л 



переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья», 36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 
«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

13 Григорьева Юлия Валентиновна Учитель 

иностранн

ого языка 

(английски

й язык) 

Высшее, учитель 

английского 

языка, АСФ 

ТГПУ, 1996г. 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык) 

высшая нет 06.08- 0.08.2019,АНО  ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36 ч. 

17.10.2018-31.10.2018г., АНПОО «Многопрофильная 
Академия непрерывного образования». «Системно-

деятельностный подход в обучении чтению на английском 

языке в условиях реализации ФГОС ООО». 72ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

«Пожарно-технический минимум». 16ч.  

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

22г.11м. 22г.11м. 

14 Минченко Наталья Геннадьевна Учитель 

иностранн
ого языка 

(английски

й язык) 

Высшее, учитель 

иностранного 
языка по 

специальности 

«филология», 
КГУ, 2000г. 

 

Иностранн

ый язык 
(английски

й язык) 

высшая нет 17.10.2018-31.10.2018г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования». «Использование 
информационных и коммуникационных технологий в 

обучении иностранному языку в   

условиях реализации ФГОС». 72ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

19л.5м. 19л.5м 

15 Резапова Евгения Александровна Учитель 

иностранн

ого языка 
(английски

й язык) 

Высшее, учитель 

английского 

языка по 
специальности 

«»иностранный 

язык», КГУ, 

Иностранн

ый язык 

(английски
й язык) 

высшая нет 08.11.17-06.12.2017г. АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования». «Использование 

информационных и коммуникационных 
технологий  в  обучении  иностранному  языку  в  условиях  

реализации  ФГОС». 72ч. 

03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

10л.5м. 10л.5м. 



 
2009г. 

 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

16 Давышина Нурия Фаткулловна Учитель 
иностранн

ого языка 

(немецкий 
язык) 

Высшее, 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 
университет, 

учитель 

немецкого и 
французского 

языков, 1986г. 

 

Иностранн
ый язык 

(немецкий 

язык) 

первая нет 17.10.2018-31.10.2018г. Автономная некоммерческая  
профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная академия непрерывного 

образования» по программе «Деятельность учителя 
немецкого языка в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог»»,72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

27л.3м. 6л.7м. 

17 Прохорова Алена Анатольевна Учитель 

иностранн

ого 

(английско

го ) языка 

Высшее 

профессиональн

ое, 

специальность 

«английский 

язык», 
КГУ,2012г. 

Иностранн

ый язык 

(английски

й язык) 

первая нет 01.10-03.10.19,АНОДПО «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

17.12.18-26.12.18, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

подготовки», «Психолого-педагогические аспекты работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в школе»,72ч. 

01.03-25.04.18, КРИПиПРО, «Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся средствами 
преподавания учебных предметов в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 72Ч 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

7Л 7Л 

18 Мамонкина Людмила 

Александровна 

Учитель 

математик

и 

Высшее, учитель 

математики, 

КГПИ, 
1973г. 

математик

а 

высшая нет 08.11.2018-22.11.2018г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования». «Деятельность 

учителя математики  в условиях реализации ФГОС  и 
профессионального стандарта «Педагог»». 72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 

 

46л.5м. 46л.5м. 

19 Черникова Галина Юрьевна Учитель 

математик

и 

Высшее, 

математик по 

специальности 

«математика», 
КГУ, 

2005г. 

математик

а 

первая нет 03.03.2020-17.03.2020г. АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки». «Теория и практика преподавания  

предмета «математика» с учетом ФГОС ООО» ,72ч. 
09.10.18-20.10.18, КГБУ  ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников 

образования» «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности различным категориям 

обучающихся», 72 ч. 

18.05.2017-01.06.2017г. АНПОО «МАНО», г. Омск. 
«Современный урок информатики в условиях реализации 

требований ФГОС. Конструирование уроков с 

12л.4м. 3г. 



позиций педагогического управления», 72ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 

В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч. 

20 Лобова Мария Сергеевна Учитель 
математик

и 

Высшее, 
математические 

методы в 

экономике, 
экономист 

математик, КГУ, 

2009г. 

математик
а 

первая нет Профессиональная переподготовка: 
АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

переподготовка  «Педагогика и методика 
преподавания учебного предмета 

«Математика»,2018г.,510ч. 

27.08-05.09.19,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и практика преподавания 

учебного предмета математика с учетом ФГОС»,72ч. 

20.11.2018-01.12.2018 г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения квалификации работников 

образования», «Содержание и методика преподавания 
курса финансовой грамотности», 72 ч. 

16.05.19-17.05.19, ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ», 

«Руководители и воспитатели оздоровительных 
лагерей»,16ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
25.12-31.12.2019г.,АНПОО «МАНО», «Информационная 

безопасность участников образовательного процесса в 

условиях цифровизации»,36ч. 

9л.1м. 2г.5м. 

21

. 

Дуванова Яна Юрьевна Учитель 

информати

ки 

Высшее, учитель 

«информатика», 

КГУ, 2006г. 

информати

ка 

первая нет 06.03.19-20.03.2019г. АНО ДПО «Многопрофильная 

академия непрерывного образования», «Деятельность 

учителя информатики и ИКТ в условиях реализации ФГОС   
и профессионального стандарта «Педагог»»,72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 
16.05.19-17.05.19, ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ», 

«Руководители и воспитатели оздоровительных 

лагерей»,16ч. 
29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 

 

13л.5м. 3г.5м. 

22 Акатьева Ольга Александровна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее 

профессиональн

ое, 
специальность 

«Педагогика и 

методика 
начального 

образования», 

КГУ, 2002 

Начальные 

классы 

высшая нет 15.07.19-31.07.19, Инфоурок, «Система диагностики 

предметных и метапредметных результатов в начальной 

школе», 72ч. 
16.02.2018г., РЦП «Тетраком», «Обучение руководящих 

работников и специалистов по охране труда, 40ч» 

28.12.18-29.12.19, КОУМЦ по ГО и ЧС , обучение ПТМ, 
руководители и заместители образовательных организаций, 

16ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

  



«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

23 Алексеева Марина Арнольдовна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  

учитель 

начальных 
классов по 

специальности 

«педагогика и 
методика 

начального 

образования», 

КемГУ, 

2002г. 

Начальные 

классы 

высшая нет 22.09.2017-10.11.2017, КРИПКиПРО , «Система оценки 

достижения планируемых результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО»,120 ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

32г.2м. 32г.2м. 

24 Русинова Надежда 
Александровна 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, учитель 
начальных 

классов по 

специальности 
«педагогика и 

 

 

Начальные 
классы 

высшая нет 17.10.18-31.10.18 г., АНПОО «Многопрофильная Академия 
непрерывного образования» по программе «Методика 

обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях реализации ФГОС 
НОО», 72 ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

40л.5м. 40л.5м. 

27 Евдокимова Вера Ивановна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, учитель 

начальных 

классов, 
АСФТГПИ, 

1995г. 

Начальные 

классы 

высшая нет 21.02.2019-07.03.2019г., АНПО «МАНО»  «Современный 
урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО»,72 ч 

06.08.19-20.08.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗХ) в школе»,36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

39л.4м. 39л.4м. 

25 Коваленко Лидия Васильевна Учитель 

начальных 
классов 

Средне-
специальное, 
учитель 
начальных 
классов, 
Болотнинское 

педагогичес- 
кое училище, 

1978г. 

Начальные 

классы 

высшая нет 21.02.2019-07.03.2019г., АНПО «МАНО»  «Современный 

урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО»,72 ч 

06.08.19-20.08.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

«Пожарно-технический минимум». 16ч 

41г.4м. 41г.4м. 

26 Батрханова Екатерина 
Михайловна 

Учитель 
начальных 

классов 

Среднее-
специальное, 
учитель в 

начальных 
классах 
общеобразовате

Начальные 
классы 

высшая нет 11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч. 

21.02.2019-07.03.2019г., АНПО «МАНО»  «Современный 

39л.6м. 35л.6м. 



ль- 
ной школы, 

Мариинское 
педучилище, 
1979г. 

урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО»,72 ч 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

27 Бутусова Нина Федоровна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
обучения, 
Ташкентский 
педагогический 
институт, 

1990г. 

Начальные 

классы 

первая нет 22/11/2018-06/12/2018 г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» по программе 

«Методика обучения и воспитания в области 
начального образования в условиях реализации ФГОС 

НОО»,72ч 

11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

41г.4м. 41г.4м. 

28 Суркова Евгения Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,  
социальный 
педагог по 
специальности 
«социальная 
педагогика», 
ТГПУ, 2006г. 
Среднее 
профессиональн
ое, 
преподавание в 
начальных 
классах, 
Анжеро- 
Судженский 
педагогический 

колледж, 2002г. 

Начальные 

классы 

высшая нет 31.05.2017-21.06.2017г. г. Омск. АН ПОО «МАНО». 

«ФГОС НОО и ООО: методическое сопровождение 

образовательного процесса». 108ч. 
11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 
«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

7л.8м. 7л.8м. 

29 Генрих Елена Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое, 
преподавание в 
начальных 
классах, 
Кемеровское 
педагогическое 
училище 

№1, 1992г. 

Начальные 

классы 

высшая нет 27.12.2018-19.01.2019 , АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» по программе 

«Методика обучения и воспитания в области начального 
образования в условиях реализации ФГОС НОО»,72 ч. 

11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 
29.09.2017-20.10.2017.  . г. Омск. АНПОО «МАНО». 

«Основы религиозных культур и светской этики». 108ч. 

03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 
В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

21г.3м 21г.3м43 

30 Цыганкова Наталья Учитель Высшее, Начальные первая нет 21.02.2019-07.03.2019г., АНПО «МАНО»  «Современный 20л.8мю 20л.8м 



Владимировна начальных 
классов 

учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
педагогика и 
методика 
начального 

образования, 
КГУ, 2004г. 

классы урок в начальной школе в условиях реализации ФГОС 
НОО»,72 ч.  

27.08-05.09.19 ,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки «Теория и практика преподавания 

учебного предмета ОРКСЭ  с учетом ФГОС», 36Ч» 

11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 
«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

 

 
 

 

 

31 Иващенко Марина Сергеевна Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 
начального 
образования, 

КГУ, 2009г. 

Начальные 
классы 

первая нет 06.08.19-20.08.19г., АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

подготовки», «Психолого-педагогические аспекты работы 

с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 
в школе», 36ч. 

27.08-05.09.19 , АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки ,«Современные аспекты деятельности 

учителя начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС», 72Ч» 
27.08-05.09.19 , АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки ,«Основы финансовой грамотности», 72Ч» 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 

В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч. 
03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

«Пожарно-технический 

минимум». 16ч. 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

    

7л.7м. 7л.7м. 

32 Бодрягина Людмила Сергеевна Учитель 

начальных 
классов 

Высшее, 
педагогика и 
методика 

начального 
образования, 
КГУ, 2007г 

Начальные 

классы 

первая нет 12.09.2017-25.09.2017г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» по программе 
«Методика обучения и воспитания в области начального 

образования в условиях реализации ФГОС НОО»,72 ч. 

11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

11л.10м 4г.5м. 



19.06-30.06.2018г., КГБУ ДПО «Алтайский краевой 
институт повышения квалификации», «Содержание и 

методика преподавания курса финансовой 

грамотности, категория обучающиеся», 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 

В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч.  

25.12-31.12.2019г.,АНПОО «МАНО», «Информационная 
безопасность участников образовательного процесса в 

условиях цифровизации»,36ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 
посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

33 Грылева Дарья Сергеевна  

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее, 

бакалавр 
экономики, КГУ, 

2016г. 

Начальные 

классы 

нет нет Профессиональная переподготовка:  

ГОУ  ДПО   (ПК) С КРИПКи  ПРО 
переподготовка   по   дополнительной 

профессиональной программе профессиональной 

переподготовки «Педагогика и 
методика начального образования»,504 ч, 2017г. 

30.03.2017-20.04.2017г., АНПОО «МАНО», г. Омск. 

«ФГОС НОО и ООО: методическое сопровождение 
образовательного процесса, 108ч. 

24ч.29.03.2017г. Кемеровская Областная Научная 

библиотека им. В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч.
  

3г.4м. 3г.4м. 

34 Аптыкова Анна Александровна Учитель 

начальных 
классов 

Высшее,  
учитель 
начальных 
классов по 
специальности 
«педагогика и 
методика 
начального 

образования», 

КГУ, 2008г. 

Начальные 

классы 

первая нет 06.03.2019-20.03.2019г. АНПОО «Многопрофильная 

академия непрерывного образования». «Методика 
обучения и воспитания в области начального образования в 

условиях реализации ФГОС НОО»,72ч. 

06.08.19-20.08.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 

 
 

15л.10м. 15л.10м. 

35 Квочина Татьяна Игоревна Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

профессиональн
ое, 

учитель 

начальных 
классов с 

дополнительной 

подготовкой в 

Начальные 

классы 

первая нет 16.08.2017-05.09.2017г. Курган. АНО «Академия 

дополнительного профессионального   образования».   
«Педагогика   и   методика   начального образования в 

рамках реализации ФГОС». 72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

7л.7м. 7л.7м. 



области 
психологии, 

ГОУ СПО 

Анжеро- 
Судженский 

педагогический 

колледж, 
2012г. 

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

36 Филимоненко Алена Андреевна Учитель 

начальных 
классов 

Среднее 

профессиональн
ое, 

преподавание в 

начальных 
классах, 

ГПОУ Анжеро- 

Судженский 

педагогический 

колледж, 

2017г. 

Начальные 

классы 

первая нет В настоящее время получает высшее образование в КемГУ  

по специальности «Педагог-психолог » (заочно) 
24.04.18-03.05.2018, Автономная некоммерческая 

профессиональная организация 

«многопрофильная Академия непрерывного образования», 
«Методика обучения и 

воспитания в области начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО»,72 ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

 

 

2г 2г 

37 Генрих Анастасия Сергеевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

профессиональн

ое, 
специальное 

дошкольное 

образование, 
квалификация 

«воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста с 

отклонением в 
развитии 

и сохранным 

развитием» 
ГОУ СПО 

Анжеро- 

Судженский 
педагогический 

колледж, 

2014г. 

Начальные 

классы 

первая нет Профессиональная переподготовка: 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», г. 
Кемерово. «Педагогика и методика 

начального образования». 520ч.,2017г. 

30.08.2018-06.09.2018, Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная академия непрерывного 

образования», «Методика обучения и воспитания в области 
начальногообразования в условиях реализации ФГОС 

НОО»,36ч 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 
«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

 

5л. 2г.4м. 

38 Скулкина Маргарита Евгеньевна Учитель 

начальных 

классов 

Высшее,

 бакала

вр 
психолого-

педагогического 

образования, 
КГУ, 2016г. 

Начальные 

классы 

первая нет Профессиональная профессиональная  образовательная  

организация  «Многопрофильная  Академия 

непрерывного  образования».  (АН  ПОО  «МАНО»).  
«Педагогика  и  методика начального образования»,520ч. 

27.09.2016-31.08.2017г.  г. Омск. 

08.08.2016г., КГУ, «Менеджер в образовании», 1200ч. 
30.03.2017-20.04.2017г., АНПОО «МАНО», г. Омск. 

«ФГОС НОО и ООО: методическое сопровождение 

образовательного процесса, 108ч. 

3г.5м. 3г.5м. 



01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

29.03.2017г. «Пользователь ПК». Кемеровская Областная 
Научная библиотека им. В.Д. Федорова. 28ч. 

22.11.2018-06.12.2018г.,  АНПОО  «МАНО»,  г.  Омск,  

«Деятельность  педагога- психолога образовательной 
организации в условиях реализации ФГОС»,72 ч. 

07.2019-28.08.2019, МАНО, «Основы религиозных культур 

и светской этики», 108ч. 
11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 
23.05.19-24.05.19, КОУМЦ по ГО и ЧС «Руководители и 

воспитатели оздоровительных лагерей,16ч.» 

11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 
 

39 Еловская Анастасия Витальевна Учитель 

начальных 

классов 

Среднепрофесси

ональное,  

специальность 
«Преподавание в 

начальных 

классах», ГПОУ 
«Анжеро-

Судженский 

педагогический 
колледж», 2019г 

Начальные 

классы 

нет нет 01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
27.08-05.09.19 ,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Современные аспекты деятельности 
учителей начальных классов в условиях реализации 

требований ФГОС»,72ч 

11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 
 

0л. 0м. 0 л.0м. 

40 Искандарова Лариса 

Галимзяновна 

Учитель 

химии и 
биологии 

Высшее, 

преподаватель 
химии, КГУ, 

1991г. 

Химия, 

биология 

высшая нет Профессиональная переподготовка:    

КРИПиКПРО Педагогика, психология и методика 
преподавания школьных дисциплин, на ведение 

профессиональной деятельности в сфере  

«Биология», 2010г.     
27.08-05.09.19., АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и практика преподавания 
учебных предметов Химия и Биология с учетом ФГОС», 

72ч 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

06.08.19-20.08.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 
здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 
09.01.20-10.01.20,КОУМЦ по ГО и ЧС, обучение ПТМ 

28л.5м. 28л.5м. 



,категория :руководители и ответственные за ПБ 
образовательных организаций,16ч. 

11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

 

41 Семенова Галина Викторовна Преподава
тель-

организато

р ОБЖ 

Высшее,
 педаго

г по 

физической 

культуре и 

спорту по 

специальности 
«физическая 

культура и 

спорт», КГУ, 
1998г. 

ОБЖ высшая нет 11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и практика преподавания 

учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» с учетом ФГОС ООО»,72ч.   

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

06.08.19-20.08.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч  
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

 

   

27л.11м. 20л.8м 

42 Трифонова Ксения Игоревна Учитель 

географии 

Высшее, 

бакалавр естест- 

веннонаучного 
образования, 

ТГПУ, 2014г. 

география первая нет Профессиональная переподготовка: 

АНОДО «Сибирский институт непрерывного 

дополнительного образования», преподавание географии в 
образователь- ной организации, 2017г.,254ч. 

18.04.2017-26.05.2017г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО. 

«Школьное химико-биологическое и биолого-
географическое образование в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 120ч. 

10.03.2017-14.03.2017г., ГАОУ ДПО КО «РЦПП 
ТЕТРАКОМ». «Навыки оказанияпервой помощи». 24ч. 

03.2017г. «Пользователь ПК». Кемеровская Областная 

Научная библиотека им. В.Д. Федорова. 28ч. 

3г.5м. 3г.5м. 

43 Кондратенко Любовь 

Анатольевна 

Учитель 

географии 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 
педагогический 

университет, 

учитель  
географии 

средней школы, 

1981г.  

география первая нет 08.11.2018-22.11.2018г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования». «Деятельность 

учителя географии  в условиях 
реализации ФГОС и профессионального стандарта 

«Педагог»». 72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

 
 

33г.3м. 33г.3м. 

44 Гаврилова Светлана Викторовна Учитель 

истории и 

Высшее, учитель 

истории и 

История 

обществоз

высшая нет 28.11-14.12.2018г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Реализация историко- культурного стандарта в условиях 

33г 33г 



обществоз
нания 

социально-
политических 

дисциплин, 

Горно- 
Алтайский 

государствен- 

ный 
педагогический 

институт, 1994г. 

нание перехода на линейную систему преподавания 
истории»,120ч.   

06.12-13.12.2018г., АПНОО «МАНО», «Деятельность 

учителя обществознания в условиях реализации ФГОС и 
профессионального стандарта «Педагог»»,36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

   

45 Швецова Елена Валерьевна Учитель 
истории и 

обществоз

нания 

Высшее, 
история, 

Новгородский 

государственный 
университет 

имени Ярослава 

Мудрого, 1997г. 

История, 
обществоз

нание 

первая нет 16.02.2017-09.03.2017г.,  АНПОО  «МАНО».  
«Современный  урок  истории  в условиях  реализации  

требований  ФГОС.  Конструирование  уроков  с  позиций 

педагогического управления», 72ч.  
31.05.2017-21.07.2017г.  г.  Омск.  АНПОО  «МАНО».  

«Основы  религиозных культур и светской этики». 108ч 

.06.12.2018-13.12.2018г.,АНПОО 

«МАНО»,«Деятельностьучителя 

обществознания в условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог»», 36ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
.03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 

В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч. 

   

17л.1м. 3г 

46 Мишустин Павел Сергеевич Учитель 

физики 

Высшее,учитель 

математики и 

информатики 
по 

специальности 

«математика», 
КемГУ, 

1998г. 

физика высшая нет Профессиональная переподготовка:  

КРИПКиПРО Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин, на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

«Физика», 2006г. КРИПКиПРО. Педагогика, психология и 

методика преподавания школьных дисциплин, на ведение 
профессиональной деятельности в сфере 

образования по специальности «Технология и 

предпринимательство»,2010г.   
27.08-05.09.19,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и практика преподавания 
учебного предмета Физика с учетом требований 

ФГОС»,72ч 

15.07-30.07.19, Педагогический университет «Первое 
сентября», «Инклюзивное образование: взаимодействие 

педагогов с обучающимися с ОВЗ », 36ч.мат 

АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 24ч. 

03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

«Пожарно-технический минимум». 16ч.   
22.10.2018г., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ», 

«Требования охраны труда для руководящих работников и 

специалистов», 40ч.  

20л.9м. 20л.9м. 

47 Новикова Светлана 

Станиславовна 

Учитель 

технологи

и 

Высшее, 

инженер-

технолог 
КТИПП, 1983г. 

 

 

технология высшая нет Профессиональная переподготовка:   

КРИПКиПРО, программа «Технология и 

предпринимательство» 2005г. 
06.03.19-20.03.19,. АНО ПОО «Многопрофильная академия 

непрерывного образования», «Деятельность учителя 

технологии в условиях реализации ФГОС и 

32г.4м. 32г.4м. 



профессионального стандарта «Педагог»», 72ч  
АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки», 24ч. 

06.08.19-20.08.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 

работы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 
школе», 36ч. 

17.10.19, АНО «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала», «Современные 
подходы,методики и инструменты профориентационной 

работы педагога-навигатора»,72ч 

17.10.19,ФГБНУ «Институт развития стратегии 
образования», «Современные подходы, методики и 

инструменты профориентационной работы 
педагога_навигатора»,36ч. 

01.10-03.10.19,АНОДПО «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
29.11.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 
 

 

 

48 Тумашева Светлана 
Александровна 

Учитель 
технологи

и 

Высшее, 
педагог-
психолог 
по 
специальности 
«психология», 

ТГПУ, 2001г. 

технология нет нет Профессиональная переподготовка: 
Автономная некоммерческая профессиональная 

образовательная организации «Многопрофильная академия 

непрерывного образования» профессиональная 
переподготовка по дополнительной профессиональной 

программе ««Педагогическое образование: учитель 

технологии образовательной организации 
в условиях реализации ФГОС» (254 часа),2018г. 

06.12.2017-20.12.2017г.  АНПОО «МАНО», г. Омск. 
«Современный урок технологии в условиях реализации 

ФГОС». 72ч. 

01.08.2018-08.08.2018,  АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными 
 Возможностями здоровья (ОВЗ) в школе », 36ч. 

13.10.2017г. ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

Требования охраны труда. 40ч. 
06.08.19-20.08.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого- педагогические аспекты 
работы с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в 

школе», 36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

27л.6м. 2г.4м. 



11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 

образовании»,36ч. 
24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 

23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 
повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 

посредством использования современных 
информационных технологий»,36ч. 

 

49 Мезинова Анна Владимировна Учитель 
физическо

й культуры 

Высшее, 
физическое 

воспитание, 

ТГПИ, 1987г. 

Физическа
я культура 

высшая нет 14.03.2018-27.04.2018 КРИПКиПРО «Актуальные вопросы 
преподавания физической культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего образования», 120 часов 

11.04.19-21.04.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  

«Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с 
ограниченными  Возможностями здоровья (ОВЗ) в школе 

», 36ч.  

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 

24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 
 

 

 
 

 

 
 

 

40л.6м. 40л.6м 

50 Иванова Евгения Леонидовна Учитель 
физическо

й культуры 

Высшее, 
бакалавр 

педагогического 

образования, 
КГУ, 2017г. 

Физическа
я культура 

первая нет 24.04.2018-08.05.2018 Автономная некоммерческая 
профессиональная образовательная организация 

«Многопрофильная академия непрерывного 

образования», «Современный урок физической культуры в 
условиях реализации ФГОС»72 ч. 

13.06-23.06.17г., ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО, 

«Подготовка спортивных судей главной судейской 
коллегии и судейских бригад в рамках ВФСК «Готов к 

труду и обороне»», 72ч. 

06.08.2019-20.08.2019, АНО ДПО «Межрегиональный 
институт повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными  Возможностями 
здоровья (ОВЗ) в школе », 36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

13.10.2017г. ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

Требования охраны труда. 40ч. 
03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 

4г.10м. 4г.10м 



«Пожарно-технический минимум». 16ч. 
09.01.20-10.01.20,КОУМЦ по ГО и ЧС, обучение ПТМ 

,категория :руководители и ответственные за ПБ 

образовательных организаций,16ч. 
11.02-25.02.20, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Цифровые технологии в 
образовании»,36ч. 

 

 

51 Мухина Лилия Геннадьевна Социальны

й педагог 

Учитель 
математик

и 

Высшее, учитель 

математики 

средней 
школы, НГПИ, 

1982г. 

математик

а 

Высшая 

высшая 

нет 14.12.2017-28.12.2017г. АНПОО «МАНО», г. Омск. 

«Деятельность социального педагога образовательной 

организации в условиях реализации ФГОС», 72ч. 
06.08.19-20.08.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения  квалификации и профессиональной 

переподготовки»,  «Психолого-педагогические аспекты 

работы с детьми с ограниченными  Возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе », 36ч. 

03.05.2018., ГАОУ ДПО КО «РЦПП ТЕТРАКОМ». 
«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»», «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

27.08-05.09.19, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения  квалификации и профессиональной 
переподготовки», «Теория и практика преподавания 

учебного предмета Математика»,72ч 

35л.11м 35л.11м. 

52 Латыпова Юлия Наильевна Социальны
й педагог 

Высшее, 
бакалавр 

психолого-

педагогическое 
образование, 

КГУ, 2016г. 

- первая - Профессиональная переподготовка: 
КемГУ, профессиональная переподготовка, направление 

«Психолого- педагогическое образование», профиль 

«Психология образования», 1200 ч. 
2016 г., профессиональная переподготовка менеджер в 

образовании ФГБОУВО «Кемеровский государственный 

университет»,1200 ч. 
17.10.2018-31.10.2018 г., АНПОО «Многопрофильная 

Академия непрерывного образования» по программе 

«Деятельность социального педагога в условиях 
реализации ФГОС общего образования»,72 ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

 

2г.5м. 2г5м. 

53 Коваленко Галина Сергеевна Педагог-
психолог 

Высшее, 
дошкольная 

педагогика и 

психология, 
ТГПУ, 2007г. 

- нет нет 07.02.2017-24.03.2017г. ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО. 
«Теория и практика социально-психолого-педагогической 

деятельности». 120 ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч.. 

03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 
В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч. 

 

 
 

5л.7м. 5л.7м 

54 Балаева Евгения Борисовна Учитель-

логопед 

Высшее, 

учитель-логопед, 

- первая нет Профессиональная переподготовка: 

 21.05.19-21.08.19,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

11л.7м. 11л.7м 



ТГПУ, 2012г. повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки» по программе «Педагогика и методика 

начального образования. Учитель начальных 

классов»,520ч. 
30.06.2017-14.07.2017г. г. Омск. АНПОО «МАНО». 

«Логопедическая помощь дошкольникам и младшим 

школьникам в условиях реализации ФГОС». 72ч. 
11.04.19-21.04.19, АНО ДПО «Межрегиональный  институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 
работы с деть с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе», 36ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.2017г. «Пользователь ПК». Кемеровская Областная 

Научная библиотека им. В.Д. Федорова. 28ч. 

04.09-15.09.17, КОУМЦ по ГО и ЧС, «Обучение 
должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС»,72ч. 

 

 

55 Крыжановская Любовь 
Владимировна 

Педагог-
библиотек

арь 

Средне-
специальное, 

воспитатель 

детского сада, 
Анжеро-

Судженское 

педагогическое 
училище, 

 

1975г. 
 

нет первая нет 30.05.2017-16.06.2017г., ГОУ ДПО (ПК) 
КРИПКиПРО. «Новые информационные технологии 
в деятельности библиотек образовательных 
учреждений в условиях перехода на ФГОС общего 

образования», 120ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 
пострадавшим»,24 ч. 

31.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Охрана труда»,40 ч. 
24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 

 

42г.3м. 41г.4м 

56 Шарафутдинова Лариса 
Пантелеевна 

Педагог 
дополните

льного 

образовани
я 

Высшее,  
учитель русского 

языка и 

литературы, 
КГПИ, 1970г. 

нет высшая нет 16.05.2017-30.05.2017г.  АНПОО  «МАНО»,  г.  Омск.  
«Деятельность  педагога дополнительного   образования   

образовательной   организации   в   условиях 

реализации ФГОС/ФГОС ДО», 72ч. 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.05.2018.,  ГАОУ  ДПО  КО  «РЦПП  ТЕТРАКОМ».  

«Пожарно-технический минимум». 16ч. 

49л.4м 49л.4м 

57 Григорьева Анна Владимировна Педагог 

дополните

льного 

образовани
я 

Среднее 

профессиональн

ое, 

дошкольное 
образование, 

воспитатель 

детей 
дошкольного 

возраста,  

Анжеро- 
Судженский 

педагогический 

нет Соответствует 

занимаемой 

должности 

нет 27.08-05.09.2019г.  АНО ДПО «Межрегиональный 

институт повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Современные аспекты деятельности 

педагога дополнительного образования с учетом фгос»,72ч, 
01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
03.2017г. Кемеровская Областная Научная библиотека им. 

В.Д. Федорова. «Пользователь ПК». 28ч. 

4г.2м. 4г.2м 



колледж, 
2003г. 

58 Волчкова Марина Витальевна Учитель 

ИЗО 
Высшее, 

педагогика и 

психология 

(дошкольная), 

Шадринский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1993г. 
 

ИЗО нет нет профессиональная переподготовка : 

27.12.18-21.03.19, АНПО «МАНО» «Педагогическое 
образование: учитель изобразительного искусства в 

образовательной организации в условиях реализации 

ФГОС»,254 ч. 
20.03.19-27.03.19,АНПО «МАНО», «Деятельность учителя 

изобразительного искусства в условиях реализации ФГОС 

и профессионального стандарта «Педагог»,36ч» 
11.04.19-21.04.19 АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе»,36ч 

33г.8м. 27л 

59 Никитенко Алена Викторовна Учитель 

физическо

й культуры 

Высшее 

профессиональн

ое, 

специальность 
«физическая 

культура», 

КГУ,2013г. 

Физическа

я культура 

первая нет 01.03.18-25.04.18,КРИПКиПРО, «Достижение 

метапредметных  образовательных результатов 

обучающихся средствами преподавания учебных 

предметов»,72 ч. 
15.11.18-28.11.18, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Психолого-педагогические аспекты 
работы с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ)», 72ч. 

01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 

29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 

24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 
23.03.20-10.04.20,АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Организация дистанционного обучения 
посредством использования современных 

информационных технологий»,36ч. 

 

  

60 Докучаева Богдана Олеговна Учитель 
информати

ки в 
начальных 

классах 

Среднепрофесси
ональное, 

специальность 
«Преподавание в 

начальных 

классах»,  ГПОУ 
«Анжеро-

Судженский 

педагогический 
колледж», 2017г. 

Учитель 
информати

ки 

нет нет 01.10-03.10.19, АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»»,  «оказание первой помощи 

пострадавшим»,24 ч. 
27.08-05.09.2019, АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки», «Теория и практика преподавания 
учебного предмета Информатика с учетом ФГОС 

НОО»,72ч 

29.11.19,АНО ДПО «Учебно-методический центр 
«Альтернатива»», «Охрана труда»,40ч 

24.01.2020, АНО ДПО «Учебно-методический центр 

«Альтернатива»»,  «Пожарная безопасность»,16 ч. 
 

0л.0м. 0л.0м. 

61 Матюшина Юлия Викторовна Учитель 

математик

и и 
информати

ки 

Высшее 

профессиональн

ое, учитель 
математики и 

информатики по 

Учитель 

информати

ки и 
математик

и 

высшая нет 22.10.2013-13.10.2014, КРИПКиПРО, «Менеджмент в 

социальной сфере»,504ч. 

20.02.17-28.04.17, КРИПКиПРО. «Теория и практика 
управления образовательной деятельностью ОО в условиях 

реализации требований ФГОС ОО», 120ч 

16л. 16л. 



специальности 
«математика», 

КГУ,2003г. 

26.01.17-13.04.17, КРИПКиПРО, «Актуальные вопросы 
методики преподавания информатики на углубленном 

уровне», 120ч. 

16.01.18-01.11.18, КРИПКиПРО, «Теория и методика 
преподавания математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС»,120 ч 

11.02.19-22.02.19, КРИПКиПРО, «Оказание первой 
помощи»,8ч. 

11.02.19-22.02.19, КРИПКиПРО, Пожарно-технический 

минимум,16ч 
22.02.2019, КРИПКиПРО, Проверка знаний требований 

охраны труда,40ч 

11.02-22.02.2019, КРИПКиПРО, «Курсовое обучение 
руководителей и работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций», 24ч 

 

 

 

 

 

 

 


