№
п/п

ФИО

Должность

Предмет

Ученая
степень

Альшевская
3 Вероника
учитель
Александровна

Брусенцева
4 Елена
Николаена

Булачёв
5 Максим
Викторович

русский язык
и литература

английский
язык

воспитатель

учитель

Специальность Квалиф.
, направление категори

педагогика и
методика
высшее
профессиональное начального
образования

Агапова Юлия
1
воспитатель
Леонидовна

Алтухова
2 Татьяна
учитель
Владимировна

Образование

физика

к. ф. н.

высшее
филология
профессиональное

25.02.2015-14.03.2015
«Психолого-педагогические
аспекты деятельности
педагогических работников
высшая по развитию инициативы,
самостоятельности и
социализации детей и
подростков» (120 ч)
18.03–03.04.14 г.
«Педагогика профильного
обучения: теория и
высшая
практика преподавания
русского языка и
литературы в школе (120 ч)

высшее
филология
профессиональное

высшая

среднее
профессиональн
профессиональное ое обучение

высшая

высшее
образование —
магистратура

03.04.02
«физика»

Повышение
квалификации

—

Переподготовка
Кузбасский региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования; программа
«Педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин»;
специальность
«География»; 2004

Кемеровский
государственный
университет; программа
«Переводчик в сфере
профессиональной
коммуникации»;
Специальность
«Филология»; 2013

Кемеровский
государственный
университет;
переподготовка дает право
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования; квалификация
«Преподаватель физики»;
2014

Общий Педагог
стаж
. стаж

22

17

7

4

4

4

23

19

0

0

Васильева
6 Ирина
Викторовна

воспитатель

высшее
профессиональное

Воронкова
7 Галина
воспитатель
Владимировна

высшее
профессиональное

8

Галдина Ольга
воспитатель
Михайловна

высшее
профессиональное

9

Глотова Юлия
воспитатель
Сергеевна

высшее
образование —
бакалавриат

Денисенко
10 Денис
Борисович

педагогорганизатор

педагог
Денисенко
дополнительн
11 Наталья
ого
Владимировна
образования

высшее
профессиональное

высшее
образование —
специалитет

07.02-24.03.2017 г.
«Духовно – нравственное
развитие, воспитание и
социализация обучающихся
история
высшая в условиях реализации
требований Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» (120 ч)
07.02-24.03.2017 г.
«Духовно – нравственное
развитие, воспитание и
социализация обучающихся
русский язык и
высшая в условиях реализации
литература
требований Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» (120 ч)
07.02-24.03.2017 г.
профессиональн
«Духовно – нравственное
ое обучение
развитие, воспитание и
(электроэнергет
социализация обучающихся
ика,
первая в условиях реализации
электротехника
требований Федеральных
и
государственных
электротехнолог
образовательных
ии)
стандартов общего
образования» (120 ч)
44.03.02
«психолого—
педагогическое
образование»
7.09-23.09.2016 «Теория и
практика организации
библиотечноинформационна первая деятельности педагога
дополнительного
я деятельность
образования, педагогаорганизатора» (120 ч)
народное
художественное
творчество

первая

Кемеровский
индустриальнопедагогический техникум;
электрооборудование
промышленных
предприятий и установок;
техник-электрик, мастер
п/о; ИТ 541207; 27.06.1986

26

17

30

28

23

20

2

0

3

3

4

4

Денисова
12 Татьяна
Николаевна

воспитатель

высшее

психология

инструктор
Децик Алексей по
13
Федорович
физической
культуре

физическая
культура

высшее
физическое
профессиональное воспитание

Дурова
14 Татьяна
Геннадьевна

математика

высшее
математика
профессиональное

учитель

44.03.02
«психологопедагогическое
образование»

Журавлева
15 Елена
Валерьевна

воспитатель

высшее
образование —
бакалавриат

Замуруева
16 Татьяна
Анатольевна

воспитатель

высшее
филология
профессиональное

17

Змысля Олеся
учитель
Александровна

Зырянова
18 Елена
Геннадьевна

учитель

информатика
и ИКТ

русский язык
и литература

к. ф. н.

—
02.12-18.12.2015 г.
Организация физкультурнооздоровительной и
высшая
спортивной деятельности в
условиях введения и
реализации ФГОС (120 ч.)
17.01-03.03.2017 г. «Теория
и практика преподавания
математики в условиях
высшая введения и реализации
ФГОС общего
образования» (120 ч),
КРИПКиПРО

19

5

44

37

31

27

16

16

25

25

—

—

высшее
математика
профессиональное

19.01-27.02.2016 г.
Теория и практика
преподавания информатики
высшая на базовом уровне в
условиях перехода на
ФГОС ОО (120 ч.)

высшее
русский язык и
профессиональное литература

18.03 – 03.04.2013 г.
«Педагогика профильного
обучения: теория и
высшая
практика преподавания
русского языка и
литературы» (120 ч.)

Истигешева
19 Елена
воспитатель
Владимировна

высшее
химия
профессиональное

Казаченко
20 Ирина
Валерьевна

учитель

Каликина
21 Наталья
Васильевна

воспитатель

Ковалевская
22 Марина
Евгеньевна

учитель

Козловцев
23 Петр
Николаевич

заместитель
директора по ОБЖ
БОП

математика

математика

25.02.2015-14.03.2015
«Психолого-педагогические
аспекты деятельности
педагогических работников
высшая по развитию инициативы,
самостоятельности и
социализации детей и
подростков» (120 ч)

высшее
математика
профессиональное

высшая

высшее
учитель физики
профессиональное средней школы

первая

высшее
математика
профессиональное

высшая

технология и
высшее
учительпредпринимател
профессиональное
высшая
ьство

06.10-20.11.2015 г. Теория
и практика преподавания
математики в условиях
введения и реализации
ФГОС ОО (120 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)
24.11.2014 – 31.12.2014
«Совершенствование
образовательного процесса
в соответствии с
требованиями
образовательного
стандарта» (144 ч.)
03.02–06.03.2014 г.,
Переподготовка
«Безопасность
«Менеджмент
жизнедеятельности в
организации» (2016)
общеобразовательном

28

28

11

11

30

30

23

23

39

37

Корнева
24 Татьяна
воспитатель
Владимировна

Корчуганова
25 Ольга
Васильевна

учитель

Кочеткова
26 Галина
Алексеевна

воспитатель

Кузнецова
27 Нина
Алексеевна

учитель

музыка

география

Кемеровский областной
институт
усовершенствования
учителей; программа
высшее
«Педагогическая
культурология
высшая
профессиональное
валеология»; право на
ведение профессиональной
деятельности в сфере
«Педагогическая
валеология»; 2001
Кемеровское музыкальное
02.12–19.12.2013 г.
училище; хоровое
«Актуальные вопросы
дирижирование; 1976;
культпросветраб
преподавания предметов
Кемеровский областной
ота и
искусства в
высшее
институт
организация
высшая
профессиональное
образовательных
усовершенствования
художественног
учреждениях в условиях
учителей; специальность
о творчества
перехода на ФГОС общего «Преподаватель мировой
образования» (120 ч)
художественной культуры»;
1994
профессиональн
30.09–16.10.2013 г. ,
ое обучение
«Психолого-педагогические
(электроэнергет
аспекты деятельности
ика,
педагогических работников
высшее
высшая
профессиональное электротехника
по развитию инициативы,
и
самостоятельности и
электротехнолог
социализации детей и
ии)
подростков» (120 ч)

высшее
строительство
профессиональное

13.11–29.11.2013 г.
«Педагогика профильного
высшая обучения: теория и
практика преподавания
географии» (120 ч)

Кемеровский областной
институт
усовершенствования
учителей; программа
переподготовки работников
образовательных
учреждений, не имеющих
педагогического
образования;
специальность «Учитель
географии»; 1998

13

9

41

38

36

35

43

31

преподавание
труда и
среднее
черчения в 4-8
профессиональное классах
общеобразовате
льной школы
высшее
филология
профессиональное

педагог
Куприянова
дополнительн
28 Инна
ого
Владимировна
образования
29

Лагода Мария
учитель
Александровна

Леонтьева
30 Светлана
Борисовна

учитель

Максимлюк
31 Светлана
Петровна

воспитатель

русский язык
и литература

физика

Максимова
32 Наталья
Юрьевна

заместитель
русский язык
директора по
и литература
УМР

Миличенкова
33 Татьяна
Петровна

учитель

физическая
культура

к. ф. н.

13.01–29.01.2014 г. ,
«Теория и практика
организации деятельности
высшая
педагога дополнительного
образования, педагогаорганизатора» (120 ч)

36

31

первая

16

16

24

24

32

31

22

22

26

24

высшее
физика
профессиональное

13.11–29.11.2013 г.
«Педагогика профильного
высшая обучения: теория и
практика преподавания
физики» (120 ч)

обработка
среднее
металлов
профессиональное
резанием

первая

высшее
русский язык и
профессиональное литература

высшее
физическая
профессиональное культура

09.09–25.09.2013 г.
«Теория и практика
управления методической
работой в условиях
реализации требований
учитель- ФГОС общего
высшая образования» (120 ч); 18.03
– 03.04.2013 г. «Педагогика
профильного обучения:
теория и практика
преподавания русского
языка и литературы» (120
5-21.12.2012 г. «Теория и
практика преподавания
высшая физической культуры в
условиях перехода на
ФГОС ОО» (120 ч.)

Кузбасский региональный
институт повышения
квалификации и
переподготовки работников
образования; программа
«Педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин»;
направление
«Информатика»; 2010

Кемеровский
государственный
университет; программа
«Преподаватель высшей
школы»; специальность
«Русский язык и
литература»; 2007;
Переподготовка
«Менеджмент
организации» (2016)

Мурышкина
34 Елена
Вадимовна

директор

химия

высшее
химия
профессиональное

24.02-16.03.2012 г. «Теория
и практика управления
образовательным
учреждением» (144 ч.),
КРИПКиПРО
Переподготовка
учитель21.10 - 21.11.2013 ,
«Менеджмент в социальной
высшая
«Школьное химикосфере» (08.10.2014)
биологическое образование
в условиях перехода на
ФГОС ООО» (120 ч)

23

21

10

8

Кемеровский
государственный
университет;
переподготовка дает право
на ведение
профессиональной
деятельности в сфере
образования; квалификация
«Преподаватель химии»;
2014

1

0

Кемеровский
государственный
университет; программа
«Преподаватель высшей
школы»; 2004

13

13

11

9

07.02-23.03.2017 г.

Панфилов
35 Иван
учитель
Владимирович

Паршков
36 Роман
Сергеевич

учитель

Попов
37 Станислав
Юрьевич

учитель

Прилуцкая
38 Елена
Михайловна

заместитель
директора по
УВР

физическая
культура

«Актуальные вопросы
преподавания
физической культуры
высшее
физическая
высшая
профессиональное культура и спорт
и ОБЖ в условиях
перехода на ФГОС
общего образования»
(120 ч.)

химия

высшее
образование —
магистратура

химия

высшее
образование —
магистратура

04.04.01
«химия»

химия

социальновысшее
культурная
профессиональное
деятельность

—

8-20.01.2013 г.,
«Педагогика профильного
высшая обучения: теория и
практика преподавания
химии» (120 ч.)

Режапова
39 Виктория
учитель
Владимировна

английский
язык

Роговских
40 Вадим
Семенович

учитель

история

Рузаев
41 Александр
Юрьевич

педагог
дополнительн
ого
образования

42

Саваль Лилия
учитель
Александровна

Сафарова
43 Татьяна
Викторовна

биология

заместитель
русский язык
директора по
и литература
УР

Семенова
44 Татьяна
учитель
Александровна

английский
язык

14.11-30.11.2012 г.,
«Педагогика профильного
высшее
английский,
высшая обучения: теория и
профессиональное немецкий языки
практика преподавания
английского языка» (120 ч.)
22.03–07.04.2017 г. «Теория
и практика преподавания
высшее
истории и обществознания
история
высшая
профессиональное
в условиях введения и
реализации ФГОС общего
образования» (120 ч.)
07.02-24.03.2017 г. «Теория
и практика организации
культурновысшее
просветительная высшая деятельности педагога
профессиональное
дополнительного
работа
образования, педагогаорганизатора» (120 ч)

высшее
биология
профессиональное

высшее
русский язык и
к. ф. н.
профессиональное литература

высшее
филология
профессиональное

19.01.2015– 17.02.2015 г.
Теория и практика
преподавания биологии в
высшая
условиях перехода на
ФГОС ОО (120 ч.)

27.02–16.03.2017 г.
учитель- «Теория и практика
первая преподавания русского
языка и литературы в

Кемеровский
государственный
университет; программа
«Преподаватель высшей
школы»; специальность
«Биология»; преподаватель
высшей школы; ППК
115945; 26.06.2007
Переподготовка
«Менеджмент
организации» (2016)

Кемеровский
государственный
университет; история;
историк, преподаватель; ЭВ
19.01.2015- 17.02.2015
337703; 24.06.1995;
Теория и практика
Кемеровский
преподавания иностранного государственный
высшая
языка в условиях перехода университет; иностранный
на ФГОС ОО (120 ч.)
(английский) язык по
углубленной программе;
переводчик по
специальности «История»;
удостоверение № 43;
11.06.1993

37

37

29

24

39

19

11

4

21

20

24

19

Сильев
45 Вячеслав
Николаевич
46

Сокол Елена
Борисовна

педагог
дополнительн
ого
образования
педагогпсихолог

Старовойтова
47 Алена
воспитатель
Александровна

Стародубцева
48 Мария
Валерьевна

заместитель
информатика
директора по
и ИКТ
УР

высшее
образование —
магистратура

51.04.03
«социальнокультурная
деятельность»

высшее
психология
профессиональное
44.03.02
высшее
«психологообразование —
педагогическое
бакалавриат
образование»

к. ф-м. высшее
физика
н.
профессиональное

первая

2

2

высшая

30

9

—

0

0

9

6

КРИПКиПРО,
"Организация
исследовательской
деятельности с одаренными
детьми" - 32 часа, 2012 г.; КРИПКиПРО,"
Исследовательская
деятельность школьников в
условиях введения ФГОС" 24 часа, 2013 г.; - Академия
преподавателей Google, г.
Новосибирск
"Использование сервисов
Google в образовательном
учительпроцессе" - 18 часов; 2013
высшая
г.; - II он-лайн конференция
"Новая школа: мой
маршрут", Мастер-класс
"Расширение возможностей
электронных учебников
средствами ЭОР и сетевых
сервисов" - 24 часа, 2014 г.;
- КРИПКиПРО,
"Совершенствование
работы педагога с
одаренными детьми в
условиях перехода на
ФГОС общего
образования" - 16 часов,

Кемеровский
государственный
университет; программа
«Преподаватель» 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; 2013;
Переподготовка
«Менеджмент
организации» (2016)

Тарасова Анна
49
учитель
Евгеньевна

Толоконская
50 Светлана
Леонтьевна

педагог
дополнительн
ого
образования

Трефилова
51 Надежда
воспитатель
Александровна

педагог
Фокин
дополнительн
52 Дмитрий
ого
Владимирович
образования

Халина
53 Светлана
воспитатель
Владимировна

история,
обществознан
ие

высшее
история
профессиональное

06.10.14 – 08.11.2014
Теория и практика
преподавания истории и
высшая обществознания в условиях
перехода на ФГОС ОО (120
ч.)

07.02-24.03.2017 г. «Теория
и практика организации
культурновысшее
просветительная первая деятельности педагога
профессиональное
дополнительного
работа
образования, педагогаорганизатора» (120 ч)
25.02.2015-14.03.2015
«Психолого-педагогические
аспекты деятельности
педагогика и
педагогических работников
методика
высшее
высшая по развитию инициативы,
профессиональное начального
самостоятельности и
образования
социализации детей и
подростков» (120 ч)
21.10.14 – 08.11.2014
«Теория и практика
организации деятельности
педагога дополнительного
образования, педагогаорганизатора» (120 ч)

народное
высшее
художественное
профессиональное
творчество

первая

дошкольная
высшее
педагогика и
профессиональное
психология

22.04-06.05.2013,
«Психолого-педагогические
аспекты деятельности
педагогических работников
высшая
по развитию инициативы,
самостоятельности и
социализации детей и
подростков» (120 ч)
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Хорошков
54 Гавриил
Юрьевич

Хорошкова
55 Марина
Леонидовна

учитель

учитель

педагог
Чеботова
дополнительн
56 Татьяна
ого
Владимировна
образования

Череватова
57 Ирина
Борисовна

учитель

Шабалина
социальный
58 Светлана
педагог
Владимировна

Шабанов
59 Максим
Петрович

60

учитель

Шевчук Олеся
воспитатель
Николаевна

информатика
и ИКТ

математика

технология
машиностроени
высшее
я,
профессиональное металлорежущи
е станки и
инструменты

11.11 - 12.12.2013 г.,
«Педагогика профильного
высшая обучения: теория и
практика преподавания
информатики» (120 ч)

высшее
математика
профессиональное

06.10-20.11.2015 г. Теория
и практика преподавания
высшая математики в условиях
введения и реализации
ФГОС ОО (120 ч.)

закройщик
мужских
начальное
сорочек и
профессиональное
корсетных
изделий

30.09–16.10.2013 г.
«Теория и практика
организации деятельности
высшая
педагога дополнительного
образования, педагогаорганизатора» (120 ч)

13.11–29.11.2013 г.,
«Педагогика профильного
немецкий
высшее
немецкий язык и
обучения: теория и
высшая
язык
профессиональное литература
практика преподавания
иностранного языка в
школе» (120 ч)
30.09–16.10.2013 г. ,
французский
высшее
«Теория и практика
язык и
высшая
профессиональное
социально-психологолитература
педагогической
19.01.2015 – 17.02.2015
Теория и практика
история,
преподавания истории и
высшее
обществознан к. и. н.
история
высшая обществознания в условиях
профессиональное
ие
перехода на ФГОС ОО (120
ч.)
высшее
филология
профессиональное

первая

Кемеровский областной
институт
усовершенствования
учителей; информатика в
общеобразовательной
школе; 1997

Кемеровский областной
институт
усовершенствования
учителей; трудовое
обучение в
общеобразовательной
школе; 1995
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Шнягина
61 Елена
Анатольевна

Штаб
62 Вероника
Андреевна

Юзупкина
63 Евгения
Сергеевна

воспитатель

учитель

учитель

русский язык
и литература

физическая
культура

технология и
высшее
предпринимател
профессиональное
ьство

12.04–28.04.2017 г.
«Духовно – нравственное
развитие, воспитание и
социализация обучающихся
в условиях реализации
высшая
требований Федеральных
государственных
образовательных
стандартов общего
образования» (120 ч)

высшее
русский язык и
профессиональное литература

17.11.14 – 11.12.2014
Педагогика профильного
обучения: теория и
высшая практика преподавания
русского языка и
литературы (120 ч.)

высшее
образование —
магистратура

Кемеровский
государственный
университет; программа
12.01.2015– 28.01.2015
«Преподаватель»;
Теория и практика
преподавания физической Специальность
физическая
«Физическая культура и
высшая культуры в условиях
культура и спорт
перехода на ФГОС ОО (120 спорт»; 2010; Кемеровский
государственный
ч.)
университет; программа
магистратуры по
направлению подготовки
«Биология»; 2014
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