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Повышение квалификации

1
Абдульденова  Елена 

Николаевна
учитель физика высшее Учитель физики и информатики физика и информатика высшая 22 18

26.10.-02.11.2020 «Деятельность муниципаль-

ных центров наставничества» (24 ч.)        

28.01-05.02.2020 «Элементы ТРИЗ в проект-

ной и исследовательской деятельности 

младших школьников»   (72 ч.)                           

2
Алтухова Татьяна 

Владимировна
учитель русский язык и литература к. ф. н. высшее

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы
филология высшая

ФГБОУ ВО "Госудаорственный институт русского языка 

имени А. С. Пушкина", программа: "Методика преподавания 

русского языка как неродного и иностранного", диплом № 

772700000417 с 7.10.2019 по 20.03.2020

12 9

12.2021 "Бабьеры при обучении русскому 

языку: виды, причины, пути преодоления" 

(ТюмГУ, 28 ч.)

12.2021 "Обучение русскому письму и 

каллиграфии" (ТюмГУ, 24 часа)

12.2021 "Языковые наследники: как обучать 

билингвов русскому языку"

25.05-25.08.2019 г. «Традиции и новации в 

преподавании русского языка» (72 ч.)

27.10-06.11.2016 г. «Вопросы 

функционирования русского языка как 

государственного в условиях введения 

ФГОС» (КРИПКиПРО, 72 ч.); 18.03–03.04.14 

г. «Педагогика профильного обучения: 

теория и практика преподавания русского 

языка и литературы в школе (120 ч)

3
Альшевская Вероника 

Александровна
учитель английский язык высшее

Филолог. Преподаватель 

французского, английского 

языков и 

литературы.Переводчик 

филология высшая

Кемеровский государственный университет; программа 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;  

Специальность «Филология»; переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (французский и английский 

языки); ППК 0003138; 25.01.2013

8 8

28.03-30.05.2017 г. «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов: 

иностранные языки» (72 ч.)

4
Брусенцова Елена 

Николаевна
воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

Бакалавр
44.03.01 Педагогическое 

образование
высшая

Кемеровский профессионально-педагогический колледж; 

профессиональное обучение; мастер производственного 

обучения; АК 0154943; 05.02.1999"; ФГБОУВО "Кемеровский 

государственный университет" диплом бакалавра, по 

направлению подготовки Педагогическое образование. 

14.07.2020 г.; регистрационный номер 179/13.

27 23

13.10.2018 г.-13.01.2019 г. «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч); 

11.11-27.11.2015 г. «Организация и 

содержание образовательного процесса в 

современном ДОО в условиях реализации 

ФГОС» (120 ч.); 28.05.2020 г. Фоксфорд 

"Интерактивные технологии в обучении: 

руководство для современного педагога" 

(108 ч); 23.05.2021 ООО "Центр 

инновационного образования и воспитания" 

"Навыки оказания первой медецинской 

помоши (36 ч),26.10.2021"Основы 

обеспечения информационной безопасности 

детей" (36 ч);

5
Васильева Ирина 

Викторовна
воспитатель высшее

Историк, преподаватель 

истории и обществоведения
История высшая 30 21

17.12.19г -17.03.2020г ««Конфликтология. 

Конструктивное регулирование конфликтов в 

ОО: от теории к практике» (72 ч)

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – нравственное 

развитие, воспитание и социализация 

обучающихся в условиях реализации 

требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (120 ч)

6
Вознюк Елена 

Владимировна
воспитатель высшее

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы
Филология высшая 17 17

02.07.2019-02.10.2019 г. 

"Здоровьесберегающие технологии в общем 

образовании в условиях внедрения ФГОС" 

(72 ч)                            27.10.2018-27.01.2019 

г. «Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике» (72 

ч)

7
Воронкова Галина 

Владимировна
воспитатель высшее

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы
Филология высшая 34 32

30.11.2019-30.01.2020 «Методы и 

инструменты работы с трудными 

подростками» (48ч)

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – нравственное 

развитие, воспитание и социализация 

обучающихся в условиях реализации 

требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (120 ч)



8 Галдина Ольга Михайловна воспитатель высшее
педагог профессионального 

обучения

Профессиональное обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии)

первая

01.03.2007года г. Екатеринбург Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования « Российский государственный профессионально -  

педагогический университет» по специальности 

«Профессиональное обучение (электроэнергетика, 

электротехника и электротехнологии» квалификация Педагог 

профессионального обучения.

40 36

2020 г. «Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к практике» (72 

ч)

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – нравственное 

развитие, воспитание и социализация 

обучающихся в условиях реализации 

требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (120 ч)

9
Денисенко Денис 

Борисович
педагог-организатор высшее высшая 7 7

29.10-06.12.2019 г. «Актуальные вопросы 

профессионального развития педагогов ДО, 

педагогов-организаторов»», (КРИПКиПРО), 

120 ч.

7.09-23.09.2016 «Теория и практика 

организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога-

организатора» (120 ч)

10
Денисова Татьяна 

Николаевна
воспитатель высшее психолог психология высшая 23 9

2.03.19г-2.06.19 «Мнемотехника для 

учителей» (72ч)

3.07.18-3.08.18 «Первая помощь» (36ч)

05.11.2017 – 25.01.2018 «Психология 

учителю: работа с «трудными» учениками и 

родителями» (72 ч)

05.10-22.12.2017 «Конструктивное 

регулированиеконфликтов в ОО: от терии к 

практике» (72 ч)

03.07-03.08.2018 г. «Первая помощь» (36 ч.) 

2020 - " Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у обучающихся", 2021 - 

"Основы обеспечения информационной 

безопасности детей", 2021 - " Развитие 

личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений"

11
Дузенко Александр 

Сергеевич
учитель география высшее

Кемеровский государственный университет, 

Профессиональная переподготовка на преподавателя биологии 

и экологии, 2019

3 3

12
Евдокимова Юлия 

Борисовна
учитель математика высшее

учитель математики и 

информатики

математика с дополнительной 

специальностью информатика
первая 10 10

2020г -"Тьюторское сопровождение развития 

одаренности у учащихся" (72ч.)

2021г- "Развитие личностного потенциала

в системе взаимодействия ключевых 

участников образовательных отношений" 

(144ч.)

13
Железняк Наталья 

Владимировна
педагог-психолог психология высшее

Психолог. Преподаватель 

психологии
Психология высшая 13 12

15.06.-30.06.2021 "Навигация,организация 

консультирования родителей, 

воспитывающих детей с разными 

образовательными потребностями и оказание 

им психолого-педагогической , методической 

и консультативной помощи" (36 часов), 

22.09.2021-6.12.2021г. "Развитие 

личностного потенциала в системе 

взаимодействия ключевых участников 

образовательных отношений" (144 часов)

14
Жиряков Алексей 

Николаевич

руководитель 

физического 

воспитания, учитель

физическая культура высшее
Специалист по физической 

культуре и спорту 
Физическая культура и спорт высшая

учитель — высшая  

(ат-ция 24.02.2021)

Кемеровский государственный профессионально-

педагогический колледж; физическая культура; учитель 

физической культуры с дополнительной подготовкой в 

области валеологии; АК 0367356, 30.06.2001; 

Сибирский государственный университет физической 

культуры и спорта; физическая культура и спорт; специалист 

по физической культуре и спорту; ВСБ 0735206, 11.12.2004;

НОУВПО «Кузбасский институт экономики и права»; 

программа «Менеджмент и экономика в организации»; 

переподготовка дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере менеджмента и экономики в 

организации; 422403940530; 18.04.2016.

23 22

26.03.2019 – 26.05.2019 г. «Методика 

современного преподавания физической 

культуры в системе общего и 

дополнительного образования (36 ч)

26.05.2016-26.09.2016 г. «Достижение 

метапредметных образовательных 

результатов обучающихся средствами 

преподавания учебных предметов» (72 ч.) 

КРИПКиПРО

15
Зинченко Альбина 

Игоревна
учитель география высшее Учитель географии География первая д/о 7 1



16
Змысля Олеся 

Александровна
учитель информатика и ИКТ, физика высшее

учитель математики и 

информатики
Математика высшая

ООО «Учебный центр «Профессионал», г. Москва; программа 

«Физика: теория и методика преподавания в образовательной 

организации»; переподготовка дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере общего образования 

и подтверждает присвоение квалификации «учитель физики»; 

770300017275; 13.12.2017

20 20

11.11.2021-15.12.2021 г. «Цифровая 

образовательная платформа: возможности 

для организации образовательного процесса» 

(КРИПКиПРО, 72 ч.);    25.05.2019-

25.08.2019 г. «Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы» (ООО «ЦОО Нетология-групп», 72 

ч.);   16 августа - 13 декабря 2017 г. 

переподготовка по программе «Физика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации»

19.01-27.02.2016 г.

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в условиях 

перехода на ФГОС ОО (КРИПКиПРО, 120 

ч.)

17
Зырянова Елена 

Геннадьевна
учитель русский язык и литература к. ф. н. высшее

филолог, преподаватель 

русского языка и литературы
"Русский язык и литературв" высшая 29 29

31.01–16.02.2018  г. «Теория и практика 

преподавания русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (КРИПКиПРО, 120 ч.); 

27.10  – 06.11.2016 г. «Вопросы 

функционирования русского языка как 

государственного в условиях введения 

ФГОС» (72 ч.)

18.03 – 03.04.2013 г. «Педагогика 

профильного обучения: теория и практика 

преподавания русского языка и литературы» 

(120 ч.)

18
Игловская Наталья 

Владимировна

педагог 

дополнительного 

образования

хореография

высшее 

образование — 

специалитет

Художественный руководитель 

хореографического коллектива, 

преподаватель

071301 "Народное 

художественное творчество"
высшая 9 9

03.01-07.01.2020 г. «Методика преподавания 

хореографических дисциплин», 72 ч. ГАУ 

ДПО «ККНУЦКК»

14-23.07.2019 г. «Мастерская по народному 

танцу и фольклору», 72 ч. 

1.07-15.09.2018 г. «Педагог дополнительного 

образования: организация работы с 

подростками» (36 ч.); 

25.03.2016 «Народно-сценический танец: 

техника исполнения, хореографические 

композиции в структуре урока»

19
Истигешева Елена 

Владимировна
воспитатель высшее химик химия — 32 32

30.10.2019 г.-30.01.2020 «Методы и 

инструменты работы с трудными 

подростками» (48ч)

02.03-02.06.2019 г. «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теориик 

практике» (72 ч)

25.02.2015-14.03.2015 г. «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

педагогических работников по развитию 

инициативы, самостоятельности и 

социализации детей и подростков» (120 ч)

20
Каликина Наталья 

Васильевна
воспитатель высшее учитель физики средней школы физика первая 34 34

Декабрь 2019 «Методы и инструменты 

работы с трудными подростками» (48ч)

Июнь 2019 «Психолого-педагогические 

основы реализации ФГОС по достижению 

личностных образовательных результатов 

обучающихся»(72ч)

03.06-03.08.2018 г. «Психолого-

педагогические основы реализации 

требований ФГОС по достижению 

личностных образовательных результатов 

обучающихся» (72 ч)

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – нравственное 

развитие, воспитание и социализация 

обучающихся в условиях реализации 

требований Федеральных государственных 

образовательных стандартов общего 

образования» (120 ч)



21
Ковалевская Марина 

Евгеньевна
учитель математика высшее Математик. Преподаватель Математика высшая 27 27

22.01-28.01 2021г. "Взаимодействие 

основного и дополнительного 

математического образования как осноыа 

эффективной работы с одаренными 

щкольниками" (образовательный Фонд 

"Талант и успех ", 56 часов),   24.09-

11.10.2019 г. «Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников математике в 

условиях реализации предметной 

Концепции» (КРИПКиПРО), 120 ч. 

01.10.2018 г. «Работа классного 

руководителя в рамках реализации ФГОС» 

(72 ч)

18.07.2017 г. «Формирование предметных 

навыков при подготовке учащихся к 

олимпиадам по математике» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», Москва, 72 ч.); 

24.11.2014 – 31.12.2014 г. 

«Совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта» (144 ч.)

22
Колмогорова Оксана 

Александровна
воспитатель высшее Математик. Преподаватель Математика высшая

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель»;  Специальность «Математика»; 

преподаватель; ППК 192242; 30.03.2010; ООО «Издательство 

«Учитель», г. Волгоград; программа «Педагогическое 

образование:воспитатель детей дошкольного возраста»; 

переподготовка дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере дошкольного образования; 

342405229824; 22.05.2017

16 16

25 января - 12 февраля 2021  "Тьюторское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся" (72 часа;КРИПКиПРО) 

31.10.2018 г. «Конфликтология. 

Конструктивное регулирование конфликтов в 

ОО: от теории к практике» (72 ч);

март 2016 г. «Современные аспекты 

обеспечения преемственности дошкольного и 

начального общего образования в условиях 

введения ФГОС» (120 ч)

23
Коньшина Татьяна 

Борисовна
учитель математика, информатика

высшее 

образование — 

магистратура

Магистр 01.04.2001 Математика —

Кемеровский государственный университет; программа 

бакалавриата по направлению подготовки «02.03.01 

Математика и компьютерные науки»; квалификация 

«Бакалавр»; 104231 0104545; 25.06.2018; Кемеровский 

государственный университет; программа перподготовки 

«Преподаватель»; квалификация «Преподаватель математики 

и информатики», право на ведение профессионально 

деятельности в сфере образования; 423100020707; 30.05.2018, 

600 часов

3 3
15.12.2021 Курс: "Цифровая образовательная 

платформа: возможности для учебного 

процесса",объемом 72 часа.

24 Коровина Анна Алексеевна воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

Психолог педагог дошкольного 

образования

Психолого педагогичесое 

образование
—

Кемеровский государственный университет; переподготовка 

по программе «Педагогика и психология специального 

дошкольного образования»  дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере специального 

(дефектологического) образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья; квалификация «учитель-

дефектолог»; 423100161702; 14.10.2020; Новокузнецкий 

институт (филиал) Кемеровского государственного 

университета; переподготовка по программе «Педагогика и 

психология дошкольного образования»  дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере дошкольного 

образования; квалификация «воспитатель»; 423100161746; 

20.11.2020

1 1
13.09.2020-12.05.2021 г. "Проенктная 

деятельность подростков: ошибки, решения, 

технологии" 72 ч. 

25
Кочеткова Галина 

Алексеевна
воспитатель высшее

педагог профессионального 

обучения

Профессиональное обучение 

(электроэнергетика, 

электротехника и 

электротехнологии)

высшая

01.03.2007года г. Екатеринбург Государственное 

образовательное учреждение высшего профессионального 

образования « Российский государственный профессионально -  

педагогический университет» по специальности 

«Профессиональное обучение (электроэнергетика, 

электротехника и электротехнологии» квалификация Педагог 

профессионального обучения.

40,5 40,5

31 января 2018 г. " Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к 

практике" - 72 часа; с 25 января по 12 

февраля 2021 по программе "Тьюторское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся" - 72 часа; 08.06.2021г. " 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях" в объеме 36 

часов.

26
Кузнецова Ольга 

Александровна
воспитатель высшее

 Учитель Технологии и 

предпринемательства

Технология и 

препринемательство
высшая 11 9

04.01-04.04.2019 г. «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч.)



27
Лагода Мария 

Александровна
учитель русский язык и литература высшее

Филолог. Преподаватель 

русского языка и литературы
филология высшая 17 17

08.08.2019-08.09.2019 «Эффективные 

спососбы повышения детской грамотности в 

рамках реализации ФГОС» (36 ч)

20.07-20.10.2018 г. «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку» (72 ч.) (ООО «ЦОО Нетология-

групп», 72 ч.)

 «Совершенствование образовательного 

процесса в соответствии с требованиями 

образовательного стандарта» (КРИРПО, 144 

ч., март-апрель 2015 г.)

28 Мажара Елена Михайловна
заместитель директора 

по УВР
высшее

Менеджер социально-

культурной деятельности

Социально-культурная 

деятельность
—

Частное учреждение «Образовательная организация 

дополнительного профессионального образованя 

«Международная академия экспертизы и оценки»; программа 

«Менеджмент в образовании»; право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента в 

образовании; 642405160147; 30.04.2017

15 13

15.04.-14.05.2020г. "Экспертно-проектное 

управление стратегическим развитием 

образовательных организаций в условиях 

реализации образовательной политики РФ" 

(108ч.) Фокссфорд

29
Максимова Наталья 

Юрьевна

заместитель директора 

по УМР
русский язык и литература к. ф. н. высшее

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы
Русский язык и литература

учитель — 

высшая (ат-

ция от 

23.03.2022)

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  специальность «Русский 

язык и литература»; преподаватель высшей школы; ППК 

115936; 26.06.2007; Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; программа «Менеджмент организации»; право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента организации; 420800000611; 20.10.2016

26 26

13.04-19.04.2019 г. «Достижение 

метапредметных результатов обучения и 

формирование УУД на уроках в 

соответствии с ФГОС ООО», (36 ч.)

05.11.2017-25.01.2018 г. «Традиции и 

новации в преподавании русского языка» (72 

ч.)

02.05-27.09.2017 г. «Метапредметные 

результаты: конструирование учебных 

заданий» (72 ч.)

15.08-17.08.2016 г. «Организация 

воспитательной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО» (24 ч.)

09.09–25.09.2013 г. «Теория и практика 

управления методической работой в 

условиях реализации требований ФГОС 

общего образования» (120 ч)

30
Малышенко Ольга 

Владимировна
учитель математика высшее Математик. Преподаватель Математика — 16 16

22.09-06.21.2021 г. "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных 

отношений"

31
Мартюшев Антон 

Сергеевич
учитель история, обществознание высшее

Учитель истории и 

обществознания

Педагогика и методика 

преподавания истории и 

обществознания в 

образовательной организации

первая

Всерегиональный научно-образовательный центр 

"Современные образовательные технологии" 

профессиональная переподготовка на учителя истории и 

обществознания 2021 г.

25 1

32
Масалова Наталья 

Владимировна
учитель химия, ОБЖ высшее Химик Химия высшая

ООО "Московский институт профессиональной 

переподготовки и повышения квалификации педагогов" по 

программе "Преподавание основ безопасности 

жизнедеятельности в образовательной организации"; право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере образования; 

ПП № 0001550; 14.01.2020

19 18

27.07-27.2018 г. «Традиции и новации в 

преподавании химии» (72 ч.)

21.10 - 21.11.2013 , «Школьное химико-

биологическое образование в условиях 

перехода на ФГОС ООО» (120 ч)

33
Миличенкова Татьяна 

Петровна
учитель физическая культура высшее

Преподаватель физической 

культуры
Физическая культура высшая 30 28

20.02–14.03.2018 г. «Проектирование и 

реализация образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО» 

(КРИПКиПРО, 120 ч.)

5-21.12.2012 г. «Теория и практика 

преподавания физической культуры в 

условиях перехода на ФГОС ОО» (120 ч.)

34
Мурышкина Елена 

Вадимовна
директор химия высшее Химик Химияаттестация по  должности  директор  от 25.12.2020

учитель — высшая  

(ат-ция от 

23.12.2020)

Кузбасский региональный институт повышения квалификации 

и переподготовки работников образования; программа 

«Менеджмент в социальной сфере»; право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере менеджмента; 42АА 

000223; 08.10.2014

27 25

27.08-27.10.2018 г. «Организационный и 

проектный менеджмент в сфере 

образования» (72 ч.)

30.06-30.09.2018 г. «Традиции и новации в 

преподавании химии» (72 ч.)

Переподготовка «Менеджмент в социальной 

сфере» (08.10.2014)

21.10 - 21.11.2013 г. «Школьное химико-

биологическое образование в условиях 

перехода на ФГОС ООО» (120 ч) 

КРИПКиПРО



35
Павлов Андрей 

Михайлович
учитель русский язык и литература к. ф. н. высшее

Филолог, преподаватель 

русского языка и литературы
Филология высшая 21 21

25.08-25.11.2018 г. «Подготовка учащихся к 

итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по русскому 

языку» (72 ч.);                                                                                                                                                                                                                                                                

2019 г. Калининград, «Балтийский 

федеральный университет имени

Иммануила Канта», «Актуальные вопросы 

преподавания литературы в

школе» (16 ч.);

29.11. - 1.12.2020 г.  КРИПКиПРО по 

программе «Тьюторское сопровождение

развития одаренности» (72 ч.).

36
Панфилов Иван 

Владимирович
учитель физическая культура высшее

Специалист по физической 

культуре.Преподаватель.
Физическая культура. высшая 14 12

07.02-23.03.2017 г. «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и ОБЖ в 

условиях перехода на ФГОС общего 

образования» (КРИПКиПРО, 120 ч.)

37 Паршков Роман Сергеевич учитель химия

высшее 

образование — 

магистратура

Магистр Химия высшая

Кемеровский государственный университет; 

профессиональная переподготовка по программе 

«Преподаватель»  дает право на ведение профессиональной 

деятельности в сфере образования; квалификация 

«Преподаватель химии»; 422401425854; 03.07.2014

Кемеровский государственный университет; 

профессиональная переподготовка по программе 

"Преподаватель высшей школы" дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере высшего 

образования; квалификация "Преподаватель высшей школы"; 

422402229083; 01.07.2016

ООО "Фоксфорд"; профессиональная переподготовка по 

программе "Менеджмент в образовании: Стратегическое 

управление развитием образовательных организаций" дает 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

"менеджмента в образовании"; ФО 121485; 19.11.2021

5 4

15.03.2016-19.03.2016 "Химическая 

технология и производство" (КемГУ, 72 ч)

05.11.2017-25.01.2018 «Традиции и новации 

в преподавании химии» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 72 ч)

19.10.2019-27.10.2019 "Развитие мотивации к 

творчеству и познанию одаренных детей 

ресурсами дополнительного образования" 

(АНО ДПО "Открытое образование", 72 ч)

13.08.2020-12.11.2020 "Особенности 

подготовки к олимпиадам по химии" (ООО 

"ЦОО Нетология-групп", 72 ч)

16.09.2020-15.22.2020 "Психолого-

педагогические основы реализации 

требований ФГОС по достижению 

личностных образовательных результатов 

обучающихся" (ООО "ЦОО Нетология-

групп", 72 ч)

25.01.2021-12.02.2021 "Тьюторское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся" (КРИПиПРО, 72 ч)

02.05.2021-01.06.2021 "Первая помощь" 

(ООО "Фоксфорд", 36 ч)

27.05.2021-30.06.2021 "Основы разработки 

инфраструктурно-образовательного проекта 

по направлению "Естественные науки и 

нанотехнологии" (Образовательный Фонд 

"Талант и успех", 72 ч)

07.08.2021-13.08.2021 "Современная химия в 

углубленном школьном курсе. Физическая и 

неорганическая химия" (Образовательный 

фонд "Талант и успех", 56 ч)

22.09.2021-06.12.2021 "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных 

отношений" (КРИПКиПРО, 144 ч)

08.09.2021-07.12.2021 "Акутальные 

психолого-педагогические вопросы 

38
Петрова Лариса 

Михайловна

заместитель директора 

по БОП

высшее 

образование — 

специалитет

учитель начальных классов;                   

инженер

преподавание в начальных 

классах; Безопасность 

технологических процессов

—

Кемеровское педагогическое училище, специальность 

«преподавание в начальных классах», квалификация «учитель 

начальных классов», ЖТ № 825099, 29.06.1989; Кемеровский 

технологический институт пищевой промышленности, 

переподготовка по программе «Комплексная безопасность 

образовательного учреждения», дает право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере комплексной 

безопасности в образовательном учреждении, ПП-II № 

036902, 26.06.2012; Кемеровский технологический институт 

пищевой промышленности (университет), переподготовка по 

программе «Техносферная безопасность», дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере охраны 

труда, ПП № 0015102, 18.12.2015; ФГАОУ «Кемеровский 

центр профессиональной подготовки и повышения 

квалификации кадров» Федерального дорожного агенства; 

программа «Профессиональная переподготовка 

ответственного за обеспечение безопасности дорожного 

движения»; квалификация «Ответственный за обеспечение 

безопасности дорожного движения» дающая право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере «Перевозки 

автомобильным и наземным городским электрическим 

транспортом»; Б № 00297; 04.10.2019

31 8



39 Попов Станислав Юрьевич учитель химия

высшее 

образование — 

магистратура

Магистр, преподаватель Химия высшая

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  преподаватель; ПП 429608; 

09.06.2003; программа «Преподаватель»;  преподаватель; ПП 

577268; 27.01.2004

18 17

18.09-15.11.2017 г. «Традиции и новации в 

преподавании химии» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 72 ч.); 

28.09-29.11.2017 г. «Химия: от атома к 

супрамолекуле» (ООО «ЦОО Нетология-

групп», 72 ч.)

2019 г., КузГТУ им. Т.Ф. Горбачёва 

«Реализация образовательных программ 

углублённого изучения естественнонаучных 

и технических дисциплин в системе 

дополнительного образования: практико-

ориентированные аспекты работыс 

одарёнными детьми», 72 ч.

2019 г., КРИПКиПРО, «О преподавании 

химии в 2019/20 гг.: нормативно-

содержательные аспекты», 4 ч.;

2020 г., МГУ им. М. В. Ломоносова, 

«Образовательные технологии в условиях 

цифровой реальности», 24 ч.

2021 г., КРИПКиПРО, «Тьюторское 

сопровождение развития одарённости у 

обучающихся», 72 ч.

2021 г., ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания», программа 

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных учреждениях» (20 мая 2021 

г. Саратов), 36 ч.

40
Расчесова Марина 

Владимировна
учитель история, обществознание высшее

Историк. Преподаватель 

истории
История высшая

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  специальность «История»; 

преподаватель высшей школы; ППК 215528; 11.06.2010

6 6

09.01.-14.01.2019 г. «Системы профильного 

обучения в современной школе. История и 

обществознание» (76 ч) НГУ 

25 ноября - 25 декабря 2016 г.(72 ч) 

«Теоретико-методологические основы 

содержания ФГОС для учителей истории и 

обществознания» (АНО ВО «МИСАО»)

41
Режапова Виктория 

Владимировна
учитель английский язык высшее

Учитель английского и 

немецкого языков средней 

школы 

Английский и немецкий языки высшая 41 41

27.08.2021-26.10.2021 г. «Подготовка 

обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку» (72 ч), ООО «Фоксфорд»; 28.03-

30.05.2017 г. «Достижение метапредметных 

образовательных результатов обучающихся 

средствами преподавания учебных 

предметов: иностранные языки» 

(КРИПКиПРО, 72 ч.)

24.01-02.03.2018 г. «Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС общего 

образования» (КРИПКиПРО, 120 ч.)

42
Роговских Вадим 

Семенович
учитель история, обществознание высшее

историк, преподаватель истории 

и обществознания
История высшая 33 28

11.11-27.11.2019 г. «Реализация историко-

культурного стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов 

«Общекствознание» и «История», 120 ч. 

КРИПКиПРО

22.03–07.04.2017 г. «Теория и практика 

преподавания истории и обществознания в 

условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования» (КРИПКиПРО, 120 ч.)

43 Рузаев Александр Юрьевич

педагог 

дополнительного 

образования

высшее

культпросветработник, 

руководитель самодеятельных 

духовых и эстрадных оркестров

культурно-просветительная 

работа
высшая 43 23

07.02-24.03.2017 г. «Теория и практика 

организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога-

организатора» (120 ч)

44
Саваль Лилия 

Александровна
учитель биология высшее Биолог. Преподаватель Биология высшая

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  специальность «Биология»; 

преподаватель высшей школы; ППК 115945; 26.06.2007

15 8

10.11.2018-10.02.19  «Работа с одаренными 

детьми на уроках биологии» (72 ч)

19.01.2015– 17.02.2015 г. «Теория и практика 

преподавания биологии в условиях перехода 

на ФГОС ОО» (КРИПКиПРО, 120 ч.)

45 Савчук Ирина Юрьевна

педагог 

дополнительного 

образования

технология, ИЗО высшее

Педагог профессионального 

обучения по специальности 

"Профессиональное 

обучение(дизайн)"

Дизайн —
Российский Государственный профессионально 

педагогический университет."Педагог профессионального 

обучения."КН 86048.,08.12.2012.г

24 7

30.03 -22.04.21 "Наставничество в 

деятельности  организаций общего 

образования"72ч,(ГБУ ДПО КРИРПО)  18.01 

-21.01.22 "Методика подготовки ко 

Всероссийской олимпиаде школьников по 

МХК (история искусств)",36ч.,ГУ ДПО 

«Центр развития образования в сфере

культуры и искусства Кузбасса»



46
Семенова Татьяна 

Александровна
учитель английский язык высшее

Филолог-преподаватель 

английского и французкого 

языков и литературы

Филология высшая

Кемеровский государственный университет; история; историк, 

преподаватель; ЭВ 337703; 24.06.1995; Кемеровский 

государственный университет; иностранный (английский) 

язык по углубленной программе; переводчик по 

специальности «История»; удостоверение № 43; 11.06.1993

28 23

22.09-06.21.2021 г. "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных 

отношений"

24.06-24.08.2018 г. «Методические аспекты 

преподавания иностранного языка (в русле 

системно-деятельностного подхода)» (72 ч.)

19.01.2015- 17.02.2015 «Теория и практика 

преподавания иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС ОО» (КРИПКиПРО, 120 

ч.)

47 Симонова Инна Валерьевна воспитатель высшее Учитель начальных классов
Педагогоика и методика 

начального образования
первая                                                                                                                                                                                        25 12

06.07.2021г.-05.09.2021 «Работа с 

девиантным поведением:как выявлять и что 

делать» (72 ч)

48
Стародубцева Мария 

Валерьевна

заместитель директора 

по УР
информатика и ИКТ к. ф-м. н. высшее Физик Физика —

учитель — высшая  

(ат-ция от 

22.09.2021)

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель»;  Специальность «Физика»; преподаватель; 

ППК 192293; 30.01.2009; Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; программа «Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин»; право на ведение 

профессиональной деятельности в сфере педагогики, 

психологии и методики преподавания информатики; 42ПП 

000316; 31.07.2013; Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и переподготовки работников 

образования; программа «Менеджмент организации»; право 

на ведение профессиональной деятельности в сфере 

менеджмента организации; 420800000616; 20.10.2016

13 10

2021 г. «Цифровая образовательная 

платформа: возможности для организации 

образовательного процесса» (КРИПКиПРО, 

72 ч.) 

07.08.2020-06.11.2020 г. "Преподавание 

астрономии в условиях реализации ФГОС 

СОО" (ООО «ЦОО Нетология-групп», 72 ч.)

20.12.2017-28.02.2018 г. «Язык 

программирования Pythonв курсе 

информатики с 8 по 11 классы» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 72 ч.)

49 Таловская Мария Олеговна старший воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

Бакалавр 
Социально-культурная 

деятельность 
первая

Кемеровский государственный институт культуры; 

переподготовка по программе доп. профессионального 

образования «Психолого-педагогическое образование», дает 

право на ведение профессиональной деятельности в сфере 

психолого-педагогического сопровождения субъектов 

(участников) образовательного процесса; диплом 

422408126057; 29.06.2019

2 2

02.07-02.10.2019 «Методы и инструменты 

работы с трудными подростками» (ООО 

«ЦОО Нетология-групп», 48 ч.)

09.10-09.11.2019 «Половое воспитание 

подростков в школе: как учителю 

разговаривать н сложные темы» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 36 ч.)            18.01-

05.02.2021 "Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)" 

(КРИПКиПРО, 72 ч.)                                                                                                                                                     

22.09-06.12.2021 "Развитие личностного 

потенциала в системе взаимодействия 

ключевых участников образовательных 

отношений" (КРИПКиПРО, 144 ч.)  

50
Толоконская Светлана 

Леонтьевна

педагог 

дополнительного 

образования

музыка высшее
Руководитель самодеятельного 

академического хора

Культурно-просветительная 

работа
высшая 20 18

07.02-24.03.2017 г. «Теория и практика 

организации деятельности педагога 

дополнительного образования, педагога-

организатора» (120 ч)05.02.2020 Фоксфорд 

"Педгог дополнительнного образования: 

Организация работы с подростками" (36 ч)  

51
Трефилова Надежда 

Александровна
воспитатель высшее Учитель начальных классов

"Педагогика и методика 

начального образования"
высшая 20 20

12.10.19-12.01.20 «Методы и инструменты 

работы с трудными подростками» (48ч)

17.05-17.08.2018 г. «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч.); 

25.02.2015-14.03.2015 г. «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

педагогических работников по развитию 

инициативы, самостоятельности и 

социализации детей и подростков» (120 ч)

52
Фокин Дмитрий 

Владимирович

педагог 

дополнительного 

образования

высшее
Руководитель фото-, кино-, 

видеостудии. Педагог

Народное художественное 

творчество
— 17 13

21.11-22.12.2018 г. «Подготовка специалиста 

службы примирения» (72 ч), ГОО 

КРЦППМС «Здоровье и развитие личности»

21.10.14 – 08.11.2014

«Теория и практика организации 

деятельности педагога дополнительного 

образования, педагога-организатора» (120 ч)



53
Хорошков Гавриил 

Юрьевич
учитель информатика и ИКТ высшее Инженер-механик Металлообработка высшая

Кемеровский областной институт усовершенствования 

учителей; информатика в общеобразовательной школе; 

сертиф. 181; 09.01.1997

35 27

17.06.2018 г. «Язык программирования 

Python в курсе информатики с 8 по 11 

классы» (ООО «ЦОО Нетология-групп», 72 

ч.)

11.11 - 12.12.2013 г., «Педагогика 

профильного обучения: теория и практика 

преподавания информатики» (120 ч)

54
Чаурова Анастасия 

Валерьевна

заместитель директора 

по УР
французский язык высшее

Филолог. Преподаватель 

французского и англйиского 

языков и литературы

Филология —

учитель — высшая  

(ат-ция от 

25.11.2020)

Кемеровский государственный университет; программа 

«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации»;  

Специальность «Филология»; переводчик в сфере 

профессиональной коммуникации (французский и английский 

языки); ППК 000235; 02.06.2011; АНО ДПО 

«Межрегиональный институт повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки»; программа 

«Менеджмент в организации»; переподготовка дает право на 

ведение профессиональной деятельности в сфере менеджмента 

в организации; 422404984145; 14.02.2017

11 11

25.01.2021-12.02.2021 "Тьюторское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся" (ГОУДПО (ПК) специалистов 

"Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации ипереподготовки 

работников образования" (72ч.) 19.10.2020-

24.10.2020 - "Управление созданием 

личностно-развивающей образовательнйо 

среды" (ГАОУ ВО города Москвы 

"Московский городской педагогический 

университет") (108 часов)

55
Череватова Ирина 

Борисовна
учитель немецкий язык высшее

Филолог, преподаватель 

немецкого языка, переводчик
Немеций язык и литература высшая 38 38

25.12.2017-13.03.2018 г. «Методические 

аспекты преподавания иностранного языка (в 

русле системно-деятельностного подхода)» 

(ООО «ЦОО Нетология-групп», 72 ч.)

13.11–29.11.2013 г., «Педагогика 

профильного обучения: теория и практика 

преподавания иностранного языка в школе» 

(120 ч)

56
Чуешева Ольга 

Александровна
учитель математика высшее Математик. Преподаватель Математика высшая 21 6

25.08-05.10.21 "Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителя математики в условиях 

введения нового ФГОС основного 

общего образования", 72 часа 

21.09.21-20.10.21 "Методы решения 

задач с параметрами ЕГЭ по 

математике", 72 часа (Фоксфорд), 

21.06.21-20.10.21 "Методика 

подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике (профильный уровенб) 

в рамках ФРОС СОО" , 72 часа, 

(Фоксфорд)

57
Шнягина Елена 

Анатольевна
воспитатель высшее

Учитель технологии и 

предпринимательства

Технология и 

предпринимательство
высшая 26 26

58 Штаб Вероника Андреевна учитель русский язык и литература высшее
филолог, преподаватель 

русского языка и литературы
Русский язык и литература высшая 29 29

01.04-6.04.2018 г. «Формирование начальных 

навыков литературоведческого исследования 

у обучающихся в процессе интерпретации и 

анализа художественного произведения» 

(НОУ ДПО «Центр социально-

гуманитарного образования», г. Казань, 42 ч)

27.10-06.11.2016 г. «Вопросы 

функционирования русского языка как 

государственного в условиях введения 

ФГОС» (КРИПКиПРО, 72 ч)

17.11.14 – 11.12.2014 Педагогика 

профильного обучения: теория и практика 

преподавания русского языка и литературы 

(120 ч). Развивающая речевая среда в 

образовательной организации как основа 

повышения культуры владения русским 

языком. (8.06.20-19.06.20.ГАУ ДПО 

"Иститут развития образования Иркутской 

области", 36 ч.). "Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся" 

(25.01.21. - 12.02.21. КРИПКиПРО, 72 

ч.),«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» ( 14.06.21. 

www.Единыйурок.РФ) “Цифровая 

образовательная платформа: возможности 

для

 организации образовательного процесса” 

(8.11.21-15.12.21. КРИПКиПРО совместно с 

цифровой платформой "Открытая школа"72 

ч.)



59
Юзупкина Евгения 

Сергеевна
учитель физическая культура к. и. н.

высшее 

образование — 

магистратура

Преподаватель. Специалист по 

физической культуре и спорту.  

Магистр.

Физическая культура и спорт. 

Биология.
высшая

Кемеровский государственный университет; программа 

«Преподаватель»;  Специальность «Физическая культура и 

спорт»; преподаватель; ППК 215422; 06.04.2010; Кемеровский 

государственный университет; программа магистратуры по 

направлению подготовки «Биология»; квалификация 

«Магистр»; 104224 0506279; 10.07.2014

10 10

13.06.2019 г. «Методика современного 

преподавания физической культуры в 

системе общего и дополнительного 

образования (36 ч)

12.01.2015– 28.01.2015 г.

«Теория и практика преподавания 

физической культуры в условиях перехода на 

ФГОС ОО» (КРИПКиПРО, 120 ч)

60 Яншина Елена Геннадьевна воспитатель

среднее 

профессиональ

ное

Учитель начальных классов
Преподавание в начальных 

классах
первая 33 3

04.05-04.08.2019 г. «Конструктивное 

регулирование конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч.)
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