
Сведения о педагогических кадрах 2021. МАРТ 

 
 

 

№ 

п/п 

Должность по 

тарификации( 

преподаваемы 

й предмет) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающег о 

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 

английского 

языка 

Антоненко 

Ольга 

Андреевна 

(декретный 

отпуск) 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия», 2011, квалификация 

«Учитель двух иностранных языков 

(немецкий и английский) по 

специальности «иностранный язык с 

дополнительной специальностью 

«иностранный язык» 

Первая квалификационная 

категория, 23.05.2018 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

 

+     

2. . Учитель 

английского 

языка 

Архипова 

Ирина 

Владимировна 

КузГПА, учитель двух иностранных 

языков (французский и английский) по 

специальности «иностранный язык», 

2007 

Высшая, 23.10.2019 АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования», 

06.11.2018-10.11.2018 

«Психолого-педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного обрразования 

в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ», 36 ч, 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

08.05-08.08.2020 

«Интерактивные технологии 

в обучении: руководство для 

современного педагога», 72 

часа   

  +   

3.  Учитель 

иностранного 

языка 

Балышкова 

Валентина 

Борисовна 

ФГБОУ «КемГУ», учитель 

иностранных языков (английский, 

немецкий), 2015. 

Первая,  25.07.2020 ООО «Инфоурок», 01.09.20 -

13.01.21, «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по 

английскому языку в 

условиях реализации ФГОС 

ООО», 108 часов. 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Преподавание английского 

языка: реализация ФГОС-

2020 и новые тенденции в 

образовании», 72 часа, 

  +   



23.11.2019 – 23.02.2020. 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Теоретические и 

методические аспекты 

преподавания учебного 

предмета «Иностранный 

язык (английский) язык с 

учетом ФГОС ООО», 120 ч 

 ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» 

«Языковые компетенции 

преподавателя английского 

языка (уровень В2-С1), 144 

ч, 29.03.20 – 28.06.20 

4.  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 

 

  +   

5.  Учитель 

русского языка 
Вахрушева 

Татьяна 

Владимировна 

КузГПА, учитель русского языка по 

специальности «русский язык и 

литература», 2006 

Первая, 25.10.2017 МАОУ ДПО ИПК 

«Технологии выравнивания 

возможностей обучающихся 

в школах с низкими 

образовательными 

результатами», 13.09.2018 по 

29.11.2019 

МАОУ ДПО ИПК 

«Совершенствование 

профессиональной 

деятельности классного 

руководителя  в условиях 

реализации ФГОС», 72 часа, 

14.02.2020 по 17.03.2020 

МАОУ ДПО ИПК 12.05-

 +    



14.05 2020 «Коррекционно- 

развивающая 

направленность образования 

обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации 

ФГОС», 18 ч. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

«Эффективные модели 

психолого-педагогического 

сопровождения детской 

одаренности», 03.09.2018-

17.05.2019, 16 ч 

НОЧУОДПО «Актион-

МЦФЭР», 15.12.2018 по 

14.02.2109, Организация 

обучения детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов в 

общеобразовательной 

организации, 72 часа 

6.  Учитель 

русского языка 

и литературы 

Глушенкова 

Виктория 

Львовна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1998г., 

квалификация: Учитель русского языка 

и литературы по специальности 

«Филология» 

Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение ДПО 

«Научно-методический центр», 

профессиональная переподготовка 

«Менеджер образования», 26.02.2021, 

264 часа 

Высшая квалификационная 

категория, 23.12.2020 

ФГБОУ ВО «Томский 

государственный 

педагогический 

университет» по программе 

«Проектирование и 

реализация современного 

занятия гуманитарной 

направленности (русский 

язык и литература) в 

условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход», 108 

ч, 22.06.2017, 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» по программе 

«Филологический анализ 

текста на уроках русского 

языка и литературы», с 

08.10.2019 по 31.10.2019, 108 

ч., 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования» по 

теме «Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного процесса», 

36 ч, с 20.06.2019 по 

01.07.2019 г. 

  +   



МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» по 

программе «Проектная 

деятельность учащихся: 

бизнес-планирование и 

социальное 

проектирование», 72 ч, с 

11.06.2020 по 06.07.2020 г. 

ГБУДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития профессионального 

образования», 24 часа, 26.10 

по 02.11 2020, 

«Деятельность 

муниципальных центров 

наставничества» 

7.  Учитель 

истории  и 

обществознан

ия 

Голубятникова 

Елена 

Владимировна 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1998г. По 

специальности: Дошкольная педагогика 
и психология. 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

МОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», 2007г. По программе: 

«Психолог» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

МОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», 2009г. По программе: 

«Теория и методика преподавания 

истории» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 
АНО ДПО « Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 
2018. Квалификация: Педагогика и 
методика преподавания  учебных 

предметов «Обществознание» и «Право». 

Высшая квалификационная 

категория, 25.03.2020 

ООО «Инфоурок» по 

программе: «Специфика 

преподавания основ 

финансовой грамотности в 

общеобразовательной 

школе», 72 ч. В период с 

14.04.2019 по 04.12.2019 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе «Психолого-

педагогические средства 

развития одаренности 

учащихся», 72 ч. В период с 

08.11.2016 по 05.12.2016. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

ООО «Инфоурок», 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по 

обществознанию в условиях 

реализации ФГОС ООО», 72 

часа, 12.08.20-05.11.20 

 +    



8.  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 

  +   

9.  Учитель 

русского языка 

и литературы 

Добряк Ирина 

Александровна 

Луганский государственный 

педагогический институт им. Т.М. 

Шевченко Восточноукраинского 

университета., 1995г., Квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

АНО ДПО «Институт современных 

технологий и менеджмента» (АНО 

ДПО «Истим») по программе 

«Менеджмент в образовании» (260 ч), 

06.04.2020 

Высшая квалификационная 

категория, 27.03.2019 

 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: « Русский 

язык и литература: теория и 

методика преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

144 часа, В период: с 

18.10.2017 по 17.01.2018г. 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

по программе: «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» , 36 

часов В период: с 06.11.2018 

по 10.11.2018г. 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

по программе : 

«Организация эффективной 

деятельности учителя в 

соответствии с 

требованиями 

профессионального 

стандарта «Педагог», 36 

часов в период с 03.09.2018 

по 21.05.2019г. 

  +   



10.  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 

  +   

11.  Учитель 

физики 
Еремин Валерий 

Юрьевич 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1987, По 

специальности: «Учитель физика  и 

математики» 

Без квалификации 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 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

  +   

12.  Учитель ИЗО 
Ермолаев 

Дмитрий 

Альбертович 

НФИ Кем ГУ, 2016, диплом о 

профессиональной переподготовке 

«Менеджмент в образовании», КемГУ, 

2014, профессиональная 

переподготовка «Информатика» 

НГПИ, диплом АВС 0327030, 1997, 

учитель трудового обучения и 

общетехнических дисциплин по 

специальности «Труд»  

Без категории КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институ повышения 

квалификации работников 

образования», 11.09.2018-

22.09.2018, «Содержание и 

методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности различным 

категориям обучающихся», 

72 часа. 

  +   



ООО Московский институт 

профессиональной подготовки и 

повышения квалификации педагогов» по 

программе «Преподавание 

изобразительного искусства в 

образовательной организации», 04.2019 – 

21.07.2020 профессиональная 

переподготовка с присвоением 

квалификации «учитель, преподаватель 

изобразительного искусства» 

ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп», 

13.04-12.07.2020 по теме 

«Интерактивные технологии 

в обучении : руководство 

для современного педагога», 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания» 

по программе «Методология 

и технологии 

дистанционного обучения в 

общеобразовательной 

организации», 49 часов, 

11.07-10.11.2020 

13.  Учитель 

математики 
Ефремова 

Людмила 

Владимировна 

НГПИ, 1987, по специальности  

математика и физика, учитель 

математики и физики 

Без категории ГОУ ДПО КРИПКРО 

«Эффективные практики 

реализации основных и 

дополнительных 

общеобразовательных 

программ цифрового, 

естественнонаучного и 

гуманитарного профилей», 

72 ч, 15.02.- 05.03.2021 

  +   

14.  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 

15.  Учитель 

технологии  
Карась Тамара 

Николаевна 

 Высшая квалификационная 

категория, 27.02.2019 

ВНОЦ «Современные 

образовательные 

технологии», 144 ч, 

«Современные подходы к 

преподаванию технологии в 

условиях введения ФГОС 

ООО», 22.02.2018-

20.03.2018, 

КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения квалификации 

работников образования», 

«Межпредметные 

технологии в организации 

образовательного процесса», 

36 ч, 20.06.2019- 01.07.2019, 

 АНО ДПО «Академия 

 +    



образования «АТОН» 

«Обучение педагогических 

работников навыкам 

оказания первой помощи», 

72 ч, 25.02.2019-01.03.2019,  

МАОУ ДПО ИПК 

«Экспертиза и оценивание 

проектных работ учащихся 

основной школы», 36 ч, 

01.02.2019 -22.02.2019 

16.  Учитель 

географии 
Кривошеева 

Виктория 

Александровна 

ФГБОУ «КемГУ», Педагогическое 

образование (с двумя профилями 

подготовки), 2018. 

ФГБОУ Кемеровский государственный 

университет. Диплом о 

профессиональной переподготовке по 

программе «Химия», 2018. 

Новосибирский государственный 

педагогический университет, Протокол 

№2 от 18.02.21, 44.04.01 

Педагогическое образование. Магистр 

Без категории, молодой 

специалист. 

   +   

17.  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 

  +   

18.  Учитель ОБЖ 
Ложкина Елена 

Александровна 

СибГИУ, специалист по социальной 

работе по специальности «Социальная 

работа», 2003 г. 

Диплом о переподготовке ИПК 

г.Новокузнецк по программе «Теория и 

методика обучения безопасности 

жизнедеятельности», 2010 г. 

АНО ДПО «Институ современных 

технологий и менеджмента» по 

программе «Менеджмент в 

образовании. Комплексная 

безопасность образовательной 

организации», 520ч, 30.07-02.11.20 

Высшая, 26.10.2016 Удостоверение 412, 

дополнительная 

профессиональная 

подготовка в КОУМЦ по ГО 

и ЧС по программе 

курсового обучения  

+     



19.  Учитель 

русского языка и 

литературы 

Никандрова 

Анастасия 

Дмитриевна 

НГПИ, ФРЯИЛ, 2008, квалификация 

«Учитель русского языка и 

литературы», ГАОУ ДПО НСО 

«Новосибисркий институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования», 

сурдопедагог, 2013 

Высшая квалификационная 

категория, 26.06.2020 

КРИРПО «Организация 

сопровождения 

профессионального 

самоопределения 

воспитанников и 

обучающихся», 144 ч, 14.10-

08.11.2019, ООО «Центр 

повышения квалификации и 

переподготовки «Луч 

знаний», «Методика 

обучения русскому языку в 

образовательных 

организациях в условиях 

ФГОС», 72 ч, 

     

20.  Учитель 

русского языка 

и литературы 

Осташко Юлия 

Борисовна 

Государственное образовательное 

учреждения высшего 

профессионального образования 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 2008г., 

Квалификация: « Учитель русского 

языка и литературы» 

Без квалификационной 

категории. 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

по программе: 

«Современные подходы к 

преподаванию русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС: 

содержательный и 

технологический 

аспекты»,72 ч., с 3.09.2018 

по 17.05.2019. 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе: « Русский 

язык и литература: теория и 

методика преподавания 

русского языка и литературы 

в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 

144 часа, В период: с 

18.10.2017 по 17.01.2018г. 

 

АНО ДПО «Институт 

непрерывного образования» 

по программе : «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного образования в 

образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

обучающихся с ОВЗ» ,Ю 26 

часов В период: с 06.11.2018 

по 10.11.2018г. 

МАОУ ДПО «Институт 

 +    



повышения квалификации», 

по программе: 

«Восстановительные 

профилактические 

программы в деятельности 

школьных служб 

примирения», 48 ч, с 

01.10.2019 по 17.10.2019 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации», 

по программе «Создание 

школьной службы 

примирения в 

образовательной 

организации», 48 ч, 

10.09.2019 по 26.09.2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

 

21.  Учитель 

физической 

культуры 

Пашков Андрей 

Константинович 

Омский государственный педагогический 

университет, 1998, учитель географии по 

специальности «География» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

технический институт пищевой 

промышленности», специалист в сфере 

комплексной безопасности 

организации, осуществляющей 

образовательную деятельность», 

23.10.2014,  

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе «Преподаватель 

физкультуры и спорта в 

образовательной организации», 

25.02.2020 

Без квалификационной 

категории 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки работников 

образования по программе: 

«Теория и практика 

управления воспитательно-

образовательной 

деятельностью и 

образовательной 

организацией 

дополнительного 

образования», 120ч. В 

период с 11.01.2018 по 27.01.  

2018, 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

 +    



22.  Учитель 

английского 

языка 

Першина 

Марина 

Алексеевна 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный университет», 

квалификация экономист по 

специальности «Мировая экономика», 

2012 г.  

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» по программе 

«Преподавание английского языка в 

средней школе», 2016 

Первая квалификационная 

категория,26.06.2019 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

  +   

23.  Учитель 

математики 
Пирогова 

Людмила 

Григорьевна 

Новокузнецкий Государственный 

педагогический институт

 Диплом, ИВ №466670, 

23.06.1983 Высшее 

профессиональное, физика и 

математика, "Учитель физики и 

математики" 

Высшая, 28.03.2018 Всерегиональный научно-

образовательный центр 

«Современные 

образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ 

«СОТех»), 22.08.2019 – 

14.09.2019, «Инновационные 

подходы к организации 

учебной деятельности и 

методикам преподавания 

предмета «Математика» в 

основной и средней школе с 

учетом требований ФГОС 

нового поколения», 144 часа 

 +    

24.  Учитель 

географии 
Плюснина 

Ирина 

Анатольевна 

Усть - Каменогорский педагогический 

институт,1991г. По специальности: 

«География с дополнительной 

специальностью биология» 

ПЕРЕПОДГОТОВКА 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» 

по программе «Преподавание основ 

безопасности жизнедеятельности в 

образовательной организации»,с 23.12. 

2019 по 26.05.2020 (учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности». 

Высшая квалификационная 

категория, 28.02.2018 

«Центр дополнительного 

профессионального 

образования «АНЭКС»,по 

программе 

«Инструментарий 

реализации ФГОС: 

педагогические и 

компьютерные технологии в 

образовательном процессе», 

72 часа., в период с 

01.03.2018 по 29.05.2018г. 

 

МАОУ ДПО ИПК «Учебный 

проект учащегося основной 

школы: руководство и 

технология разработки», 108 

ч, 18.09.20-03.12.20 

 +    



25.  Учитель 

математики 
Сидоренко 

Ирина 

Сергеевна 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1996г., 

Квалификация: «Учитель математики и 

информатики» 

Высшая квалификационная 

категория, 28.02.2018 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» 

по программе: 

«Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО». 108 

часов. В период с 25.09.2018 

по 11.12.2018г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

 +    

26.  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 

  +   

27.  Учитель 

информатики и 

математики 

Соседко Олег 

Анатольевич 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт,1993г., 

Квалификация: « «Учитель математики 

и информатики» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

ВГБОУ ВПО «Кузбасская 

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 

   +  



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 

академия»  по профилю основной 

образовательной программы 

«Педагогика высшего образования», В 

период с 13.01.2014 по 12.03.2014г. 

 

30.06.2020 

 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа 

28.  Учитель музыки 
Саломатова 

Анастасия 

Артемовна 

ГПОУ «Новокузнецкий областной 

колледж искусств», по специальности 

«Музыкальное образование», 2018. 

Без категории, молодой 

специалист 

 +     

29.  Учитель 

русского языка и 

литературы 

Саломатина 

Елена 

Борисовна 

Усть-Каменогорский педагогический 

институт, 1993, учитель русского языка 

и литературы 

ПЕРЕПОДГОТОВКА АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

15.05.2017, менеджмент в организации 

Высшая, 24.05.2017 МАОУ ДПО ИПК 

«Управление 

профессиональным 

развитием педагога 

образовательной 

организации в условиях 

внедрения 

профессионального 

стандарта», 108 ч, 

03.10.2018-05.12.2018 

+     

30.  Учитель 

биологии и 

химии 

Фомичев 

Михаил 

Николаевич 

«Новокузнецкий государственный 

педагогический институт» , 2001г., 

Квалификация: «Учитель географии и 

биологии по специальности 

«География» 

 

ПЕРЕПОДГОТОВКА: 

«Институт повышения квалификации» 

по программе « Теория и методика 

обучения химии» 

Первая квалификационная 

категория, 28.06.2017 

«Кузбасский региональный 

центра психолого-

педагогической, 

медицинской и социальной 

помощи «Здоровье и 

развитие личности» по 

программе: «Навыки 

оказания первой помощи», 

16 часов,  В период: с 

22.05.2017 по 13.05.2017г. 

 

«Кемеровский 

государственный 

университет» по программе: 

«Формирование личностных 

и метапредметных 

 +    



результатов у учащихся на 

уроках географии и 

биологии в условиях 

реализации ФГОС», 170 

часов, В период: с 07.03.2017 

по 07.05.2017г. 

 

«Кемеровский 

государственный 

университет» по программе: 

«Организация инклюзивного 

образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках 

ФГОС», 108 часов, В 

период: с 22.02.2018 по 

20.04.2018г. 

ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания, 

по программе «Организация 

деятельности 

педагогических работников 

по классному руководству», 

17 часов, 20.07.2020 

31.  Учитель 

истории и 

обществознания 

Федина 

Анастасия 

Константиновна 

КузГПА, учитель истории по 

специальности «история», 2008 

Высшая, 22.04.2020 МАОУ ДПО ИПК, 25.09. 

2018-11.12.2018, 

«Современные 

образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО», 108 

часов 

АНО «Платформа новой 

школы» «Персонализация 

образования в условиях 

цифровой трансформации в 

обществе», 18.11- 

28.12.2021, 144 часа.2020 

 

  +   

32.  Учитель 

информатики 
Яковлев Денис 

Андреевич 

ФГБОУ СибГИУ 

Информационные системы и 

технологии , диплом бакалавра, 2015 

 

 

ФГБОУ СибГИУ 

Информационные системы и 

технологии, диплом магистра, 2017 

 

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) 

  +   



 

Диплом о профессиональной 

переподготвке ФГБОУ «Кемеровский 

государственный университет», 

21.08.2017, учитель информатики. 

«Сетевой и состемны 

администратор» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс 

России по компетенции 

«Сетевое и состемное 

администрирование», 92 

часа 
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