
Сведения о педагогических кадрах 

 

№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый предмет) 

Ф.И.О. 

работника, 

занимающего 

эту должность 

Образование 

и специальность по диплому, 

ВУЗ, год окончания 

 

Квалификаци

онная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения о повышении 

квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Учитель начальных классов 

(русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, курсы, внеурочная 

деятельность) 

Варягина 

Ираида 

Юрьевна 

Среднее профессиональное, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школе, 

Новокузнецкое педагогическое училище 

№ 1, 1970 

Первая «Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО»,  2013 г., 

Кемерово, КРИПКиПРО, 120 ч. 

46 46 

2 Учитель химии, биологии 

(химия, биология, курсы) 

Галина Мария 

Александровна 

Высшее, биология, химия, 

ФГБОУ ВПО Кемеровский 

государственный университет, 2014г. 

- Кемеровский государственный 

университет, 2015г., 1200 часов,  

Школьное химико-

биологическое и биолого-

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС, 

120ч., 2016г. 

3 3 

3 Учитель начальных классов 

(русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, курсы, внеурочная 

деятельность). 

Глебова 

Анастасия 

Сергеевна 

Среднее профессиональное, преподавание 

в начальных классах. Учитель 

изобразительной деятельности, Троицкий 

педагогический колледж, 2000. 

Высшее, педагогика и психология, 

Магнитогорский государственный 

университет, 2005. 

  16 16 

4 Учитель истории 

(история и обществознание, курсы) 

Ермоленко 

Оксана 

Григорьевна 

Высшее, история, ГОУ ВПО Томский 

государственный университет, 2003 

Среднее профессиональное, сестринское 

дело, ГБОУ СПО Кемеровский областной 

медицинский колледж, 2012. 

-  13 1г. 6 мес. 

5 Учитель начальных классов 

(русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, курсы, внеурочная 

деятельность) 

Колинко 

Любовь 

Дмитриевна 

Среднее профессиональное, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школе, 

Петропавловское ордена Трудового 

Красного Знамени педагогическое 

училище, 1972 

Первая  46 46 

  



6 Учитель математики и физики 

(математика, физика, курсы) 

Кондрашкина 

Ирина 

Борисовна 

Высшее, математика и информатика, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1999 

Первая «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в общеобразователь-

ных организациях», Московский 

городской педагогический уни 

верситет, г. Москва, 2015г., 72ч. 

Теория и методика решения 

задач повышенного уровня в 

рамках подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике ,72ч., 

2017г. 

20 18 

7 Учитель географии (география, 

окружающий мир, курсы) 

Кузнецова 

Екатерина 

Петровна 

Высшее, география, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1984 

Высшая «Школьное химико-биологи 

ческое и биолого-географическое 

образование в условиях перехода 

на ФГОС ОО», 2016 г., 

Кемерово, КРИПКиПРО,  120 ч. 

45 43 

8 Учитель технологии (технология, 

курсы) 

Лобанова 

Татьяна 

Васильевна 

Высшее, технология и 

предпринимательство, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 2001 

Первая  38 23 

9 Учитель технологии (внеурочная 

деятельность) 

Масальская 

Оксана 

Васильевна 

Высшее, общетехнические дисциплины и 

труд, Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1993 

Высшее, менеджмент организации, ИДПО 

Кемеровского государственного 

университета культуры и искусств, 

Кемерово, 2012г. 

Первая «Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 

2015., Кемерово, КРИПКиПРО, 

120 ч. 

26 14 

10 Учитель информатики и ИКТ 

(информатика и ИКТ, курсы) 

Нечаева 

Марина 

Александровна 

Высшее, физика и математика, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1989. 

Профессиональная переподготовка по 

образовательной программе 

«Информатика», КРИПК и ПРО, г. 

Кемерово, 2010 

Высшая Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне 

в условиях перехода на ФГОС 

общего образования, 120ч., 

2016г. 

27 26 

11 Учитель физической культуры Петров Сергей 

Сергеевич 

Высшее, социальная педагогика с 

дополнительной специальностью 

Физическая культура и спорт, ФГБОУ 

ВПО «Сибирский государственный 

университет физической культуры и 

спорта» г.Омск, 2015. 

- - 1 1 

  



12 Учитель технологии (технология, 

курсы) 

Плиненко 

Сергей 

Анатольевич 

Высшее, обогащение полезных 

ископаемых, Иркутский ордена Трудового 

Красного знамени политехнический 

институт, 1991. 

Первая «Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях перехода 

на ФГОС общего образования», 

2015г., Кемерово, КРИПКиПРО, 

120 ч. 

36 3 

13 Учитель физической культуры 

(физическая культура, курсы) 

Попова Лариса 

Александровна 

Высшее, физическая культура и спорт, 

Сибирская государственная академия 

физической культуры, 1998 

Высшая Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов, 72ч., 2016г. 

Подготовка спортивных судей 

главной судейской коллегии и 

судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и 

обороне", 72ч., 2016г. 

24 23 

14 Учитель английского языка 

(иностранный язык (Английский 

язык)) 

Потапенко Яна 

Сергеевна 

Высшее, Иностранные языки, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1991 

Высшая «Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования», 2016 г., Кемерово, 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

25 25 

15 Учитель информатики и ИКТ 

(курсы) 

Прокина 

Мария 

Викторовна 

Высшее, учитель технологии и 

предпринимательства, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт,2001, 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников образования, 

2009г., информатика.                                          

Кемеровский государственный 

университет культуры и искусств, 2012г., 

кадровый менеджмент. 

Высшая "Электронные и дистанционные 

образовательные технологии в 

обучении", 72 часа, 2015, г. 

Санкт-Петербург 

22 22 

  



16 Учитель математики (математика, 

курсы) 

Сагдиева 

Лариса 

Михайловна 

Высшее, математика, 

Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1990 

Первая Теория и методика решения 

задач повышенного уровня в 

рамках подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике, 72ч., 

2017г. 

28 21 

17 Учитель начальных классов 

(русский язык, литературное чтение, 

математика, окружающий мир, 

изобразительное искусство, 

технология, курсы, внеурочная 

деятельность) 

Сазонтова 

Татьяна 

Ивановна 

Среднее профессиональное, преподавание 

в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

Киселевское педагогическое училище, 

1994 г. 

Первая «Современные аспекты 

деятельности учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО", 2015г. Кемерово, 

КРИПКиПРО, 120 ч. 

«Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», Московский 

городской педагогический 

университет, г. Москва, 2015г., 

72ч. 

19 15 

18 Учитель английского языка 

(иностранный язык (Английский 

язык)) 

Теряева Лариса 

Владимировна 

Высшее, английский язык, Томский 

государственный педагогический 

институт им. Ленинского комсомола, 1987 

Высшая «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», Московский 

городской педагогический 

университет, г. Москва, 2015г., 

72ч., 

Теория и методика решения 

задач повышенного уровня в 

рамках подготовки учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по математике, 72ч., 

2017г. 

34 32 

  



19 Учитель русского языка и 

литературы (русский язык и 

литература. курсы) 

Токмагашева 

Марина 

Лазаревна 

Высшее, филология, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1999 

Высшая «Организация инклюзивного 

образования детей-инвалидов, 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

организациях», Московский 

городской педагогический 

университет, г. Москва, 2015г., 

72ч., Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования, 120ч., 2017г. 

18 18 

20 Учитель русского языка и 

литературы (русский язык и 

литература, курсы) 

Токмагашева 

Ольга 

Николаевна 

Высшее, филология, Новокузнецкий 

государственный педагогический 

институт, 1999 

Первая «Теория и практика 

преподавания русского языка и 

литературы в условиях перехода 

на ФГОС ОО», 2013 г., 

Кемерово, КРИПКиПРО, 120 ч., 

Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования, 

120ч., 2016г. 

18 18 

21 Учитель физической культуры 

(физическая культура. курсы) 

Топаков 

Руслан 

Сергеевич 

Высшее, «Физическая культура», 

Кузбасская государственная 

педагогическая академия г. Новокузнецк, 

2012 

- Адаптивное физическое 

воспитание в системе общего 

образования ,36ч., 2016г., ГБОУ 

ДПР КОУМЦ по ГО и ЧС, 36ч., 

2017г. 

3 1 

22 Учитель русского языка и 

литературы (русский язык, 

литература, курсы) 

Травкина Инна 

Юрьевна 

Высшее, филолог, русский язык и 

литература, Донецкий национальный 

университет 

- - 8 8 

  



23 Учитель музыки Удод 

Анастасия 

Сергеевна 

Высшее, народное художественное 

творчество, ФГБОУ ВПО КемГУКИ, 

2012. 

Первая Теория и практика преподавания 

музыки в общеобразовательных 

организациях в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования, 14.01.2016-

30.01.2016, КРИПКиПРО, 120ч. 

Функционирование 

музыкального творческого 

коллектива учащихся в 

организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, 

27.10.2016-05.11.2016, 

КРИПКиПРО, 72ч. 

4 4 

 


