
Сведения о педагогических кадрах 2021. МАРТ 

 
 

 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации( 

преподаваемы 

й предмет) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту 
должность 

Образование и специальность по 

диплому, ВУЗ, год окончания 

 

Квалификационная категория, 

учёная степень 

Сведения о повышении 

квалификации(тематик

а, сроки, место 

проведения курсов, 

кол-во часов) 

Год планируемого прохождения 

курсовой подготовки 

1 2 3 4 5 6 2021 2022 2023 2024 2025 

1.  Учитель 

начальных 

классов 

Абросимова 

Наталья 

Валентиновна 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1986г. Квалификация: 

«Учитель начальных классов, 

воспитатель» 

Первая квалификационная 

категория, 25.11.2020 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе: «Психолого-

педагогические и 

методические основы 

начального образования в 

современных условиях 

реализации ФГОС»,144 часа,  

в период с 23.01.2017 по 

27.02.2017г.  

+     

2.  Учитель 

начальных 

классов 

Большанина 

Людмила 

Григорьевна 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1975г. Квалификация: 

«Учитель начальных классов, старший 

пионерский вожатый» 

Высшая квалификационная 

категория, 24.04.2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

МАОУ ДПО ИПК  

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 

108 ч, 07.10-18.11.2019 

 +    

3.  Учитель 

английского 

языка 

Валишевская 

Анна 

Ильинична 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», 

освоила программу бакалавриата по 

направлению «Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 2016 г. 

Без квалификационной 

категории 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07  

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

  +   



цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа.2020 

 

4.  Учитель 

начальных 

классов 

Вдовина Анна 

Владимировна 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 2011г., 

Квалификация: «Учитель начальных 

классов по специальности «Педагогика 

и методика начального образования» 

Первая квалификационная 

категория, 27.07.2016 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

начальной школы в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

В период с 01.10.2018 по 

24.10.2018г. 

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Актуальные 

вопросы организации 

детского летнего отдыха на 

базе образовательной 

организации» , 72 часа,  В 

период с 25.03.2019 по 

12.04.2019г. 

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «ФГОС НОО: 

достижения метапредметных 

и личностных результатов 

средствами предметных 

областей», 108 часов, В 

период с 14.02.2019 по 

16.05.2019г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

  +   

5.  Учитель 

начальных 

классов 

Волкова Алеся 

Валерьевна 

(декрет) 

Новокузнецкий педагогический 

колледж №1, учитель начальных 

классов с дополнительной подготовкой 

в области ритмики и хореографии по 

специальности «Преподавание в 

начальных классах». 2011 г. 

Без квалификационной 

категории 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе «Современные 

аспекты деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов, в 

  +   



Кемеровский государственный 

университет, бакалавр по направлению 

подготовки: «Психолого-

педагогическое образование»,2016 г. 

период с 09.06.2020 по 

30.06.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

6.  Учитель 

английского 

языка 

Дамченко 

Алина Игоревна 

Кемеровский государственный 

университет Диплом о 

профессиональной переподготовке, 

ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет», 

20.05.2020, преподаватель иностранных 

языков (английский и французский) 

Без категории, молодой 

специалист 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

  +   

7.  Учитель 

английского 

языка 

Долгов Максим 

Викторович 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2010г. 

Присуждена квалификация: «Учитель 

информатики по специальности 

«Информатика» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», по программе: 

«Преподавание английского языка в 

средней школе», в период с 04.04.2015 

по 08.04.2016г. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», по программе: «Теория 

и методика преподавания физической 

культуры и спорта», в период с 

25.09.2018 по 25.09.2019г. 

Первая квалификационная 

Категория, 23.11. 2016 

(информатика) 

 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

МАОУ ДПО ИПК 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

19.11.2020-29.12.2020, 108 

часов 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

  +   

8.  Учитель 

начальных 

классов 

Долгова Татьяна 

Степановна 

Новосибирский государственный 

педагогический институт, 1980г., 

Квалификация: «Учитель начальных 

классов 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

Высшая квалификационная 

категория, 23.11.2016 

«Почетный работник общего 

образования Российской 

Федерации», 10.04.2000 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе: «Оценивание 

образовательных 

достижений учащихся 

начальной школы», 24 часа. 

В период с 12.11.2019 

по26.11.2019г. 

 

+     



повышения квалификации педагогов» 

по программе: « Профессиональная 

деятельность педагога-библиотекаря». 

В период с 29.08.2019 по 05.11.2019г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

9.  Учитель 

начальных 

классов 

Калинина 

Ламара 

Вахтанговна 

КузГПА, учитель начальных классов по 

специальности «педагогика и методика 

начального образования», 2003 г. 

Первая, 27.11.2019 МАОУ ДПО ИПК 

«Коррекционно-

развивающая 

направленность образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 18 часов, 12.05.20 – 

14.05.2020 

МАОУ ДПО ИПК 

«Технологии выравнивания 

возможностей обучающихся 

в школах с низкими 

образовательными 

результатами», 13.09.2018-

29.11.2018, 108 часов 

МАОУ ДПО ИПК 

«Повышение качества 

образования в условиях 

ФГОС НОО», 108 ч, 

11.03.20-19.10.20 

  +   

10.  Учитель 

иностранных 

языков 

Казаркина 

Светлана 

Анатольевна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1993г., 

Квалификация: « Учитель 

французского и английского языков» 

Первая квалификационная 

категория, 23.08.2017 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе:» Приемы 

обобщения и 

распространения 

педагогического опыта», 18 

часов В период: с 15.03.2018 

по 18.04.2018г. 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

по программе : «Психолого-

педагогические 

сопровождения 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 36 

часов, В период: с 06.11.2018 

по 10.11.2018г. 

 +    



 

ООО «Инфоурок»,по 

программе: «Специфика 

преподавания английского 

языка с учетом требований 

ФГОС»  72 часа, В период с 

22.11.2019 по 11.12.2019г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

14.09.2020-23.11.2020 

МАОУ ДПО ИПК 

«Организация деятельности 

методических объединений 

учителей в школе», 108 ч 

ООО «Инфоурок» 

«Тьюторское сопровождение 

в образовательных 

организациях», 13.01.2021, 

тьютор. 

ООО «Инфоурок», 

«Специфика преподавания 

английского языка с учетом 

требований ФГОС», 72 часа, 

22.11.2019 по 11.12.2019 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

11.  Учитель 

начальных 

классов 

Ковтун Вера 

Ивановна 

«Московский государственный 

гуманитарный университет им. М.А. 

Шолохова», 2007г. Квалификация: 

«Учитель-олигофренопедагог, учитель-

логопед по специальности 

«олигофренопедагогика». 

Высшая квалификационная 

категория,23.12.2020 

НОУ ДО «Информационно–

образовательный центр 

«Компьютерные 

технологии» по программе: 

«Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в деятельности 

учителя начальных классов», 

144 часа. В период с 

01.10.2019 по 31.10.2019г. 

ООО «Центр 

инновационного 

  +   



образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

12.  Учитель 

начальных 

классов 

Казак Елена 

Викторовна 

«Новокузнецкое педагогическое 

училище №1», 1981г., Квалификация: 

«Учитель начальных классов» 

Первая квалификационная 

категория, 25.11.2021 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

+     

13.  Учитель 

начальных 

классов 

Козлова Татьяна 

Владимировна 

Диплом Новокузнецкого 

педагогического училища, 1991 г, 

учитель начальных классов. 

Г.Томск, ГОУВПО «Томский 

государственный педагогический 

университет», менеджер по 

специальности «менеджмент 

организации» 

Высшая, 25.07.2020 ООО «Центр развития 

педагогики», г. Санкт-

Петербург, 17.02.2020 – 

16.03.2020, «Педагогическая 

деятельность в контексте 

ФГОС НОО и 

профессионального 

стандарта», 144 часа. 

МАОУ ДПО ИПК 

«Актуальные вопросы 

преподавания учебных 

предметов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 

108 часов, 07.10.2019- 

18.11.2020 

МАОУ ДПО ИПК 

«Повышение качества 

образования в условиях 

ФГОС НОО», 108 ч, 

11.03.20-19.10.20 

  +   

14.  Учитель 

физкультуры 
Кузнецов Семен 

Сергеевич 

ГОУ среднего профессионального 

образования. Новокузнецкое училище 

(техникум)олимпийского резерва», 

2009 г., КузГПА, педагог по 

физической культуре по специальности 

«физическая культура»,2012. 

Без категории МАОУ ДПО ИПК 

«Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 

19.11.2020-29.12.2020, 108 

часов 

  +   



15.  Учитель 

начальных 

классов 

Нечаева Олеся 

Анатольевна 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1997г., Квалификация: 

«Учитель начальных классов» 

 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, 

2007г.,Квалификация: 

«Художественный руководитель 

студии декоративно-прикладного 

творчества, преподаватель» по 

специальности: «Народное 

художественное творчество» 

Высшая квалификационная 

категория, 23.01.2021 

НОЧУ ОДПО «Актион-

МЦФЭР» по программе: 

ФГОС начального общего 

образования обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу. 

72 часа, В период с 

15.12.2018 по 14.02.2019г. 

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе: Актуальные 

вопросы организации 

детского летнего отдыха на 

базе образовательной 

организации», 72 часа. В 

период: с 25.03.2019 по 

12.04.2019г. 

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

учебных предметов «Основы 

религиозных культур и 

светской этики» и «Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России», 

108 часов. В период с 

07.10.2019 по 18.11.2019. 

 

  +   

16.  Учитель 

начальных 

классов 

Ощепкова 

Светлана 

Александровна 

Новокузнецкий педагогический 

колледж №2, 2013г. Квалификация: 

Воспитатель детей дошкольного 

возраста с дополнительной 

квалификацией воспитатель 

дошкольных учреждений для детей с 

недостатками речевого развития 

 

«Кемеровский государственный 

университет», 2018г., Квалификация: 

Бакалавр по направлению подготовки 

«Педагогическое образование» 

Первая квалификационная 

категория, 27.11.2019 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Психолого-

педагогические и 

методические аспекты 

начального образования», 

144 часа, В период с 

22.03.2018 по 03.05.2018г. 

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Развитие 

устной речи младших 

школьников на уроках 

литертаурного чтения», 18 ч, 

12.03.2018 по 20.03.2018 г. 

НОЧУ  ОДПО «Актион-

МЦФЭР» по программе: 

«ФГОС начального общего 

  +   



образования  обучающихся с 

ОВЗ: требования к педагогу» 

, 72 часа, В период с 01.12.по 

31.01.2019г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания», 

«Актуальные вопросы 

преподавания курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики 

(ОРКСЭ)»,  23.07 – 

09.10.2020, 176 часов 

17.  Учитель 

начальных 

классов 

Парий Татьяна 

Викторовна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 

2001г.Квалификация: Учитель 

начальных классов по специальности: 

«Педагогика и методика начального 

образования» 

Высшая квалификационная 

категория, 24.08.2016 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе « 

Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации ФГОС 

общего образования», 108 

часов, в период с 09.06.2020 

по 30.06.2020 

  +   

18.  Учитель 

информатики и 

математики 

Соседко Олег 

Анатольевич 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1993г., 

Квалификация: « «Учитель математики 

и информатики» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ВГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия»  по профилю основной 

образовательной программы 

«Прикладная информатика в 

образовании» В период с 05.11.2013 по 

05.03.2014г. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ВГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

Первая, 23.02.2021 

Кандидат педагогических 

наук 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе «Современные 

аспекты деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов, в 

период с 09.06.2020 по 

30.06.2020 

 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

   +  



академия»  по профилю основной 

образовательной программы 

«Педагогика высшего образования», В 

период с 13.01.2014 по 12.03.2014г. 

 

19.  Учитель музыки 
Саломатова 

Анастасия 

Артемовна 

ГПОУ «Новокузнецкий областной 

колледж искусств», по специальности 

«Музыкальное образование», 2018. 

Без категории, молодой 

специалист 

 +     

20.  Учитель 

информатики 
Струкова 

Наталья 

Викторовна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2001г., 

Квалификация: Учитель математики и 

информатики по специальности 

«Математика» 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе «Основы эффективного 

менеджмента в образовательной 

организации», 06.01 – 23.03. 2021 

Высшая квалификационная 

категория, 25.04.2020 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе «Современные 

аспекты деятельности 

педагога в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 108 часов. В 

период с 4.09.2017 по 

11.12.2017, 

ФГБУ «Федеральный 

институт промышленной 

собственности», по 

программе 

«Интеллектуальная 

собственность в цифровой 

экономике: от заявки до 

внедрения», с 8.08 по 15.08. 

2020 г., 24 часа 

 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

  +   

21.  Учитель 

начальных 

классов 

Шкляр Юлия 

Николаевна 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, 1994г., Квалификация: 

«Учитель начальных классов» 

 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2007г., 

Квалификация: « Учитель Русского 

языка и литературы по специальности 

«Русский язык и литература» 

Первая квалификационная 

категория, 22.06.2016 

АНО ДПО «Учебно-деловой 

центр Сибири» по 

программе : «Методика 

обучения русскому языку в 

основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС 

ОО», 108 часов, в период с 

20.09.2017 по 17.10.2017г. 

 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

 +    



квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по 

программе: «Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе», 144 часа. В 

период с 29.11.2018 

по12.12.2018г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

14.09.2020-23.11.2020 

МАОУ ДПО ИПК 

«Организация деятельности 

методических объединений 

учителей в школе», 108 ч 

22.  Учитель 

начальных 

классов 

Яковлева Елена 

Сергеевна 

Государственное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Томский государственный 

педагогический университет»,2006 г. 

Квалификация: «Педагог-психолог по 

специальности «Педагогика и 

психология» 

 

Первая квалификационная 

категория, 22.11.2017 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Психолого-

педагогические и 

методические основы 

начального образования в 

современных условиях 

реализации ФГОС», 144 ч. В 

период с 01.12.2016 по 

29.12.2016 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Создание 

электронных 

образовательных ресурсов и 

организации обучении на их 

основе в системе 

дистанционного обучения 

«Прометей», 36 ч. В период 

с 16.02.2015 по 31.03.2015 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: «Практика 

проведения примирительных 

программ», 36 ч. В период с 

 +    



26.04.2018по 17.05.2018. 

ГАОУ ДПО Липецкой 

области «Институт развития 

образования» 

«Метапредметность как 

условие развития личности 

обучающегося в процессе 

реализации требований 

ФГОС», 24 ч. В период с 

18.09.2017 по 29.09.2017 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

23.  Учитель 

информатики 
Яковлев Денис 

Андреевич 

ФГБОУ СибГИУ 

Информационные системы и 

технологии , диплом бакалавра, 2015 

 

 

ФГБОУ СибГИУ 

Информационные системы и 

технологии, диплом магистра, 2017 

 

 

Диплом о профессиональной 

переподготвке ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет», 

21.08.2017, учитель информатики. 

Первая, 26.07.2017 МАОУ ДПО ИПК «Учебный 

проект учащегося основной 

школы: руководство и 

технология разработки», 108 

ч, 18.09.20-03.12.20 

ГАПОУ города Москвы 

«Колледж 

предпринимательства №11», 

Практика и методика 

подготовки кадров по 

профессии(специальности) 

«Сетевой и состемны 

администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Сетевое и состемное 

администрирование», 92 

часа 

 

  +   
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