
Персональный состав педагогических работников  МБОУ ООШ №12  с указанием уровня образования  на 01.09.2021 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

работника 

Занимаемая 

должность 

(должности) 

Уровень 

образовани

я 

Квалификация 
Наименование 

направления подготовки 

и (или) специальности 

 

Квалифик

ационная 

категория 

Данные о повышении квалификации 

и (или) профессиональной 

подготовке 

 

Общий 

стаж 

работы 

Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины(моду

ли) 

1 3 2   4 5 7 8 9 10 

 

Гедыма 

Андрей 

Владимирови

ч 

Директор 

школы 

Высшее квалификация 

«Историк. 

Преподаватель 

истории и 

обществознания

» 

специальность «История», 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1986 

нет «Управление качеством на всех уровнях 

общего образования», 420800136166, 

рег.№ 0136166, КРИПКиПРО, 

17.11.2020, 120 часов 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» 

600000393688, рег.№ 02849-2020-У-

ИОМ, 24 августа 2020 г. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 36 часов 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» 600000412392, 

рег. № 17668 – 2020 -У-ИОМ, 02 октября 

2020 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», 72 часа 

36 л. 

2 мес. 

29 дн. 

7 л. 

1 м. 

4 дн. 

 

1 Агаджанян 

Люся 

Агаджановна 

Учитель 

математики  

Высшее квалификация 

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

специальность 

«Математика-

информатика», 

Новосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

1993  

Высшая, от 

22.12.2021 

№361 

«Совершенствование компетенций 

учителя математики в соответствии с 

требованиями профессионального 

стандарта и ФГОС ОО», 108 часов, № 

0844, 13 января 2020 – 29 февраля 2020 

г., ГАУ ДПО НСО «Новосибирский 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 07.06.2021, № 483-16708801 

 

25 л. 

9 мес. 

19 дн. 

25 л. 

8 мес. 

20 дн. 

математика, 

курсы 



2 Алексеев 

Эдуард 

Валерьевич 

Учитель 

основ 

безопасности 

и 

жизнедеятель

ности, 

заместитель 

руководителя 

по БЖ 

Среднее 

специально

е 

 

 

 

 

 

специально

е  

  

 

 

 

 

Высшее 

квалификация 

«Горный техник-

технолог» 

 

 

 

 

 

Офицер 

мотострелковых 

войск со средним 

военным 

образованием» 

 

квалификация  

«Менеджер» 

специальность 

«Технология открытых 

разработок угольных 

месторождений»,  

Междуреченский 

горностроительный 

колледж, 1996 

 

Командная общевойсковая 

Владикавказское высшее 

военное командное 

Краснознаменное училище 

ВВ МВД РФ, 1996 

 

 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования  «Кузбасский 

государственный 

технический университет», 

2010  

Первая, от 

22.12.2021 

№361 

Использование интернет-технологий 

при организации дистанционного 

обучения детей-инвалидов и детей с 

ОВЗ в соответствии с требованиями 

ФГОС, 72 ч., 2018. 

«Актуальные вопросы преподавания 

физической культуры и ОБЖ в 

контексте требований ФГОС», 

120ч.,10.03.2020, 420800092728, рег 

.номер 0092728, Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

КРИПКиПРО, Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения "Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 

часов,11.02.2021, № 113 

КРИПКиПРО, Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения «Курсовое обучение 

руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» в объеме 16 

часов, 11.02.2021, № 3-11 

ГОУ ДПО (ПК) Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования «Пожарно-

технический минимум», 11.02.2021, 

№113 

«Охрана труда», КРИПК и ПРО 40 ч., 

№113, 11.02.2021 

 

26 л. 

4 мес. 

28 дн. 

 

6 л. 

3 мес. 

21 дн. 

основы 

безопасности 

жизнедеятельност

и 

3 Бурчининова 

Наталья 

Лазаревна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее квалификация  

«Экономист 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

специальность «Финансы 

и кредит», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Кузбасский 

государственный 

технический университет», 

2008 

 

нет «Организация профориентационной 

работы с младшими школьниками и их 

родителями", 144 ч., 

с 12.03.2021 42ПК№449, рег. № 449, 

КРИРПО, Кемерово 

Навык оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 25.05 2021, 4852061731, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

13 л. 

8 мес. 

28 дн. 

1 г. 

8 мес. 

20 дн. 

1 г. 

8 мес. 

20 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 



квалификация  

«Учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

10 июня 2020 г. № 

42310016183, рег. номер 

208-Н, профессиональная 

переподготовка, 

Новокузнецкий институт 

(филиал) федерального 

государственного 

бюджетного 

образовательного 

учреждения высшего 

образования 

«Кемеровский 

государственный 

университет» 

 

4 Григорьева 

Елена 

Александровна 

Социальный 

педагог 

Высшее квалификация  

«Специальный 

психолог» 

специальность 

«Специальная 

психология», Академия 

социального образования 

«КСЮИ», Казань, 2006   

нет Работа с трудным поведением: 

принципы и инструменты, 16 ч. 2020, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования, 

Москва 

Инклюзивное образование для учеников 

с РАС, 16 ч. 2020, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования, Москва 

Базовые цифровые компетенции 

учителя, 16 ч. 2020, Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования, Москва 

«Теория и практика социально-

психолого-педагогической 

деятельности», 120 ч., 2014, 

КРИПКиПРО 

10 л. 

0 мес. 

29 дн. 

10 л. 

0 мес. 

29 дн. 

внеурочная 

деятельность 

5 Дорошенко 

Екатерина 

Сергеевна 

Логопед Высшее квалификация  

«Учитель 

географии и 

биологии» 

 

 

 

 

квалификация  

«Учитель-

логопед» 

специальность 

«География» с 

дополнительной 

специальностью 

«Биологи», ГОУ ВПО 

«КузГПА» Новокузнецк, 

2008 

 

специальность  

«Логопедия», 2180 ч., 

2020, Новокузнецкий 

Первая, от 

22.12.2021 

№361 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям 

согласно СП 2.4.3648-20» в объеме 36 

часов, 18.04.2021, № 481-1821164, г. 

Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

11 л. 

11 мес. 

25 дн. 

0 л. 

10 мес. 

0 дн. 

внеурочная 

деятельность 



институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «КемГУ» 

«Профилактика безнадзорности 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством» в 

объеме 73 часа, 18.04.2021, № 473-

1821164, г. Саратов 

Логопедия, 2180 ч., 2020, 

Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУ ВО «КемГУ» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Прошла обучение по программе 

профессиональной переподготовки 

«Организация работы классного 

руководителя в образовательной 

организации » в объеме 250 часов 

18.04.2021, № 483-1821164, г. Саратов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 18.05.2021, № 485-1821164 

6 Калабина 

Влада 

Витальевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессион

альное 

квалификация  

«Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту» 

специальность «49.02.01 

Физическая культура», 

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Ленинск-

Кузнецкое училище 

олимпийского резерва», 

город Ленинск-Кузнецкий, 

2018 

нет  «Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 24 часа, ГКУ НСО 

НИМРО, 2019, 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО», Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования, 36 ч., 

31.10.2019 г., 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 8 ч, КРИПК и ПРО, 

2019; 

«Пожарно-технический минимум», ГОУ 

ДПО(ПК) КРИПК и ПРО, 16ч, 2019 г.; 

«Охрана труда», КРИПК и ПРО, 40 ч., 

2019 г.; 

 «Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», КРИПК и ПРО, 2019 г. 

7 л. 

7 мес. 

28 дн. 

 

2 г. 

0 мес. 

27 дн. 

физическая 

культура, курсы 

7 Колинко 

Любовь 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Среднее 

специально

е 

квалификация 

«Учитель 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах 

Первая, от 

22.02.2017 

№325 

КРИПКиПРО, «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации 

50 л.  

0 мес.  

13 дн. 

50 л.  

0 мес.  

13 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 



начальных 

классов» 

 

общеобразовательной 

школы» Петропавловское 

ордена Трудового 

Красного Знамени 

педагогического училища 

г. Петропавловск, 1972 

начального образования», 

420800091709, рег. № 0091709,  120 ч.,  

04.12.2019  

 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 

8 Кондрашкина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

математики и 

физики  

Высшее квалификация  

«Учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники» 

специальность 

«Математика-

информатика», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1999 

Высшая, от 

25.03.2020 

№718 

 «Пожарно-технический минимум», № 

1074, ГОУ ДПО(ПК) КРИПК и ПРО, 

16ч,  

«Охрана труда», 40 ч., 22.11.2018, № 

1076 

«Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС», КРИПК и 

ПРО, 24ч, 22.11.2018, № 3-274 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в контексте 

требований ФГОС», 120 ч., КРИПК и 

ПРО, 2019 

Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 18.05 2021, 485-1663372, 36 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей», 

420800138893, регистрационной № 

0138893, КРИПК и ПРО, г. Кемерово, 

05.03.2021, 72 часа; 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 42 ПК № 593, 

регистрационный № 593, 15.03.2021, 

КРИРПО, г. Кемерово, 72 часа. 

25 л. 

2 мес. 

29 дн. 

22 г. 

0 мес. 

7 дн. 

математика, 

физика, курсы 

9 Кузнецова 

Екатерина 

Петровна 

Учитель 

географии  

Высшее квалификация  

«Учитель 

географии» 

специальность 

«География», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1984 

Высшая, от 

24.04.2019 

№874 

«Актуальные вопросы школьного 

химико – биологического и биолого-

географического образования», 120 ч., с 

30 января по 19 марта 2020, 

420800093309, рег. номер 0093309, 

Государственное образовательное 

учреждение дополнительного 

образования (повышения 

квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный институт 

48 л. 

08 мес. 

1 дн. 

48 л. 

08 мес. 

1 дн. 

география, 

окружающий мир, 

курсы 



повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования» 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований»,№540800245561, 

рег№379, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

2019; 

 «Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования", 72 ч., 

с 15.02.2021 42ПК№607, рег. № 607, 

КРИРПО, Кемерово 

10 Кытманова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее Квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

 

 

квалификация  

«Учитель 

начальных 

классов» 

специальность «050301 

русский язык и 

литература», ФГБОУ ВПО 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2016 

 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации ФГОС» 

ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург, 2018 

Первая, от 

25.09.2019 

№1802 

«Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

модернизации начального 

образования», 120 ч., с 30.10.2019 по 

04.12.2019 года, № 91711

 Анализ, интерпретация и 

использование результатов оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС 

общего образования, 24 ч., ГКУ НСО 

НИМРО, 31.08.2018, №540800167474 

рег. 828; «Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 24 часа, ГКУ НСО 

НИМРО, 02.09. 2019, №540800245562, 

рег. Номер 380 

8 л. 

3 мес. 

14 дн. 

3 г. 

8 мес. 

4 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 

11 Масальская 

Оксана 

Васильевна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

технологии  

Высшее квалификация 

«Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин» 

 

 

квалификация  

«Кадровый 

менеджмент» 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1993 

 

специальность «080507 

Менеджмент организации» 

ИДПО «Кемеровский 

государственный 

менеджмент», г. Кемерово, 

2012 

Высшая, от  

27.02.2019 

№401 

«Теория и методика преподавания 

математики, черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС», 120ч., 

10.04.2019; 

«Управление качеством на всех уровнях 

общего образования», 420800136170, 

рег.№ 0136170, КРИПКиПРО, 

17.11.2020, 120 часов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», (17 

час.) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 459-

1819337, 11.12.2020 г. Саратов 

30 л. 

11 мес. 

25 дн. 

 

18 л. 

0 мес. 

1 дн.  

внеурочная 

деятельность 

12 Моисеева 

Татьяна 

Дмитриевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Неоконченн

ое высшее 

- ФГБОУВС «Кемеровский 

государственный 

университет» 

нет Психолого-педагогическое 

сопровождение преподавания ОРКСЭ 

ОДНКНР в соответствии с 

3 г. 

0 мес. 

29 дн. 

2 г. 

0 мес. 

13 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 



требованиями ФГОС ОО, 72ч., КРИПК и 

ПРО, 2019 

Актуальные вопросы преподавания 

основ религиозных культур и светской 

этики с учетом требований ФГОС ОО, 

72 ч., КРИПКиПРО, 2019 

Навык оказания первой помощи в 

образовательных органи-зациях», 

Саратов, 25.05 2021, 485-1825771, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы  

13 Нечаева 

Марина 

Александровна 

Учитель 

информатики 

и ИКТ  

Высшее квалификация 

«Учитель 

физики и 

математики» 

 

 

 

квалификация  

«Информатика» 

специальность «Физика и 

математика», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1989. 

 

специальность 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин», 

ГОУ ДПО (ПК)С 

«Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

г.Кемерово, 2010 

Высшая, от  

22.09.2021 

№2665 

Навык оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 18.05 2021, 485-154007, 36 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

Пожарно-технический минимум, ГОУ 

ДПО(ПК) КРИПК и ПРО, 16ч, 

22.11.2018, №1075 

Охрана труда, КРИПК и ПРО 40 ч., 

22.11.2018, №1077 

Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС, КРИПК и 

ПРО, 24ч, 22.11.2018, № 3-275 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в контексте 

требований ФГОС", 120 ч., № 

420800087548, рег.№ 0087548, 

13.11.2019; 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников», 72 часа, №040000185844, 

рег.№ у-9968/б, 10.12.2020, г. Москва, 

Академия реализации государственной 

политики и профессионального 

развития работников образования 

Министерства просвещения Российской 

Федерации«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245587, рег № 

405, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019; 

«Эффективные практики реализации 

основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей», 

31 г. 

7 мес. 

12 дн. 

30 л. 

5 мес. 

0 дн. 

информатика и 

ИКТ, курсы 



420800138916, регистрационной № 

0138916, КРИПК и ПРО, г. Кемерово, 

05.03.2021, 72 часа; 

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями речи, с РАС, с 

ОДА, с нарушением зрения, с ЗПР, для 

глухих и слабовидящих», Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Школа анализа данных», г. Москва, 16 

часов, 06.02.2021; 

14 Обухова Юлия 

Олеговна 

Социальный 

педагог 

Высшее квалификация  

«Педагог-

психолог» 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования,  «Томский 

государственный 

педагогический 

университет», 2006 

нет  «Обучающиеся ОВЗ: особенности 

организации учебной деятельности в 

соответствии с ФГОС», №39626, ООО 

«Столичный центр», г. Москва, 

03.03.2020, 72 часа,  ПК № 0039620, 

рег.номер 39626  

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 14.05.2021, № 485-2123944 

18 л. 

4 мес. 

21 дн. 

12 л. 

6 мес. 

27 дн. 

внеурочная 

деятельность 

15 Паршина 

Ирина 

Витальевна 

Учитель 

технологии  

Высшее квалификация  

«Учитель 

трудового 

обучения и 

общетехнически

х дисциплин» 

специальность 

«Общетехнические 

дисциплины и труд», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1993 

Высшая, от 

27.01.2021 

№87 

««Оказание первой помощи 

пострадавшим», № 1242, 8 ч, КРИПК и 

ПРО, 22.11.2019 

Навык оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 01.06. 2021, 485-2208431, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

 

«Пожарно-технический минимум», ГОУ 

ДПО(ПК) КРИПК и ПРО, № 1238, 16ч, 

22. 11. 2019 г. 

«Охрана труда», КРИПК и ПРО, № 1259, 

40 ч., 22. 11. 2019 г. 

 «Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», », КРИПК и ПРО, № 2 – 491, 

24 ч., 22. 11. 2019 г. 

«Учитель технологии: преподавание 

предмета  в соответствии с ФГОС ООО 

и СОО. Профессиональные 

компетенции» 342412045720, рег. номер 

78/58-894. Отделение дополнительного 

профессионального образования 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Центр 

27 л. 

2 мес. 

16 дн.  

22 г. 

0 мес. 

2 дн. 

технология, 

курсы 



непрерывного образования и 

инноваций» с 01 по 31 июля 2020 г. 

«Организация образовательного 

процесса для обучающихся с ОВЗ в 

условиях реализации ФГОС: 

инклюзивное образование, индивид, 

сентябрь 2020 

16 Пастухов Илья 

Николаевич 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее квалификация 

«Педагог-

психолог» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация  

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования» 

специальность 

«Педагогика и 

психология», 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Уральский 

государственный 

педагогический 

университет», 2010 

переподготовка 

 

специальность 

«Педагогика и методика 

начального образования» 

МАОУ ДПО «Институт 

повышения 

квалификации» 

г.Новокузнецк, 2020 

Первая от 

22.12.2021 

№361 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», № 540800245602, рег.№ 

420, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019; 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 42 ПК № 655, 

регистрационный № 655, 15.03.2021, 

КРИРПО, г. Кемерово, 72 часа. 

«Организация профориентационной 

работы с младшими школьниками и их 

родителями", 144 ч., 

с 12.03.2021 42ПК№426, рег. № 426, 

КРИРПО, Кемерово 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ в условиях реализации 

Плана основных мероприятий до 2020 

года, проводимых в рамках Десятилетия 

детства», ПК № 0605610, рег.№ 353 – 

52427 с 21 мая 2019 по 27 октября 2020 

г. Саратов,  Общество с ограниченной 

ответственностью "Центр 

инновационного образования и 

воспитания», 73 часа ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 21.05.2021, № 485-1118628 

 

14 л. 

1 мес. 

1 дн. 

8 л. 

9 мес. 

0 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 

17 Петрова Мария 

Сергеевна 

Учитель 

истории 

 

Высшее квалификация 

«Бакалавр 

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя 

профилями 

подготовки)» 

специальность 

«Педагогическое 

образование»,  

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный 

университет», г. Кемерово, 

2020 

нет «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

История. 5-8 классы», 36 часов, 

772414064463, рег № 023993, Москва, 

11.05.2021, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

1 г. 

9 мес. 

20 дн. 

1 г. 

0 мес. 

5 дн. 

история и 

обществознание, 

курсы 



«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы», 36 часов, 

772414064218, рег № 023748, Москва, 

11.05.2021, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования»

 Основы финансовой 

грамотности и методы ее преподавания 

в системе общего, среднего, 

профессионального и дополнительного 

образования, №11-Н, 72 часа, КемГУ, 

10.07.2020  ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 07.06.2021, № 483-1670880 

 

18 Попова Лариса 

Александровна 

Учитель 

физической 

культуры  

Высшее квалификация 

«Преподаватель 

физической 

культуры» 

специальность 

«Физическая культура и 

спорт», Сибирская 

государственная академия 

физической культуры, 

1998 

Высшая, от 

24.04.2019 

№874 

Адаптивное физическое воспитание в 

системе общего образования, № 

420800062316 рег.№ 0062316, КРИПК и 

ПРО, 72ч., 31.10.2018 

 

«Дистанционное обучение: организация 

процесса и использование бесплатных 

приложений, курсов, видеолекций», 16 

часов  

№ 38087 Союз «Профессионалы в сфере 

образовательных инноваций» 

26.11.2020 г. 

 

«Работа с трудным 

поведением: принципы и 

инструменты», Рег.№ 2020516975, 16 

часов Автономная 

Некоммерческая организация 

Дополнительного 

Профессионального образования 

«Школа анализа данных», 26.11.2020 г.  

 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 13.05.2021, № 485-231060 

28 л. 

8 мес. 

4 дн. 

27 л. 

7 мес. 

7 дн. 

физическая 

культура, курсы 



 

Пожарно-технический минимум, № 

1012, ГОУ ДПО(ПК), 16ч, 22.11.2018 

Охрана труда, № 1073, 40 ч., 22.11.2018 

Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от ЧС,№ 3-272,  

КРИПК и ПРО, 24ч, 22.11.2018 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований»,№ 540800245609, рег.№ 

427, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных 

мероприятий ВФСК ГТО», 

ПК№0208134, рег.№ 253, ГПОУ 

«Новокузнецкое училище 

олимпийского резерва»,72 ч., 2016, 

 «Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству в объёме 17 

часов», 443-231060, 07.09.2020, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» г. Саратов 

 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации» (16 час.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 441-231060, 07.09.2020 г. 

Саратов 

 

«Цифровая грамотность: базовый курс 

по развитию компетенций XXI века» с 

15 сентября по 13 октября 2020 г. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» рег.№ 

001709 

 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», (17 

час.) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 459-231060, 

11.12.2020 г. Саратов 

 



«Методология и технология 

дистанционного обучения в 

образовательной организации» (49 

часов) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 470-231060, 

11.12.2020 г. Саратов 

 

«Формирование и развитие 

педагогической ИКТ – компетентности 

в соответствии с требованиями ФГОС и 

профессионального стандарта» (66 

часов), ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 467-231060, 

11.12.2020 г. Саратов 

 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций» (26 часов), ООО «Центр 

инновационного 

19 Потапенко Яна 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка  

Высшее квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языка» 

специальность 

«Иностранные языки», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1991 

Высшая, от 

28.10.2020 

№1735 

«Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка», 120ч., 29 

января по 18 марта 2020, 420800093024, 

рег. номер 0093024, Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

 «Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 24 часа, ГКУ НСО 

НИМРО, 2019. 

29 л. 

10 мес. 

23 дн.  

29 л. 

10 мес. 

23 дн. 

иностранный 

язык (Английский 

язык, немецкий 

язык) 

20 Прокина 

Мария 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

УВР, учитель 

технологии и 

предпринима

тельства, 

учитель 

информатики 

и ИКТ  

Высшее квалификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства» 

 

 

 

квалификация  

«Кадровый 

менеджмент» 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,2001 

 

специальность «080507 

Менеджмент организации» 

ИДПО «Кемеровский 

государственный 

менеджмент», г. Кемерово, 

2012 

Высшая, от 

23.12.2020 

№1961 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в контексте 

требований ФГОС", 120 ч., 

20800087552, рег. № 0087552, 

13.11.2019 , 

«Управление качеством на всех уровнях 

общего образования», 420800136174, 

рег.№ 0136174, КРИПКиПРО, 

17.11.2020, 120 часов, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке «Стратегическое и 

оперативное управление персоналом, 

управление проектами », 

№422413456558, рег № 121, Автономная 

26 л. 

0 мес. 

17 дн. 

26 л. 

0 мес. 

17 дн. 

(курсы) 



некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) "Центр образования 

взрослых, Кемерово, 18.12.2020, 256 

часов 

  «Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245611 рег.№ 

429, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019, 

Формирование и развитие экспертной 

компетенции работников системы 

образования в условиях модернизации, 

модуль "Экспертиза и оценка продуктов 

и опыта профессиональной 

деятельности", 42240754849 рег.№ 245, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышения квалификации) "Центр 

образования взрослых, Кемерово, 

18.10.2019, 24 часа 

Формирование и развитие экспертной 

компетенции работников системы 

образования в условиях 

модернизации,422407574897, рег.№200, 

Автономная некомерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования (повышения 

квалификации) "Центр образования 

взрослых, Кемерово, 06.09.2019, 24 часа 

«Стратегическое управление ОО в 

интересах обеспечения 

результативности образовательной 

деятельности и достижения 

образовательных результатов в 

условиях реализации ФГОС ОО и в 

соответствии с требованиями 

профессионального стандарта 

педагогов», 24 ч., КРИПК и ПРО, 

30.04.2019 

«Введение в цифровую трансформацию 

образовательной организации» 

600000401537, рег.№ 10697-2020-У-

ИОМ, 24 августа 2020 г. Федеральное 

государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего 



образования «Российская академия 

народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской 

Федерации», 36 часов 

«Цифровые технологии для 

трансформации школы» 600000412508, 

рег. № 17784 – 2020 -У-ИОМ, 02 октября 

2020 г., Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 

«Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы 

при Президенте Российской 

Федерации», 72 часа 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях», (17 

час.) ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 459-816901, 

11.12.2020 г. Саратов 

«Профилактика короновируса, гриппа и 

других острых респираторных вирусных 

инфекций в общеобразовательной 

организации» (16 час.) ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 441-816901, 11.12.2020 г. 

Саратов 

«Обеспечение комплексной 

безопасности общеобразовательных 

организаций» (26 часов), ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 454-816901, 11.12.2020 г. 

Саратов 

Менеджмент организации в сфере 

управления персонала на основе 

внедрения менторинга и 

наставничества», Автономная 

некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Центр образования 

взрослых", 422413456558, 

регистрационный № 121, г. Кемерово, 

18.12.2020, 256 часов Оказание 

первой медицинской  помощи,№ 115, 

16ч., КРИПК и ПРО, 11.02.2021 

Пожарно-технический минимум, № 

1339, ГОУ ДПО(ПК), 16ч, 30.11.2017 

Охрана труда, 40 ч., 2017 

Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 



обороны и защиты от ЧС,№1-30, 

КРИПК и ПРО, 24ч, 11.02.2021 

21 Сагдиева 

Лариса 

Михайловна 

Учитель 

математики 

(математика, 

курсы) 

Высшее квалификация  

«Учитель 

математики» 

специальность 

«Математика», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1990 

Первая, от 

24.07.2019 

№1458 

«Актуальные вопросы преподавания 

математики и информатики в контексте 

требований ФГОС", 120 ч., 

420800087553 № 0087553, 13.11.2019 

 «Эффективные практики 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ 

цифрового, естественнонаучного и 

гуманитарного профилей», 

420800138929, регистрационной № 

0138929, КРИПК и ПРО, г. Кемерово, 

05.03.2021, 72 часа; 

«Анализ, интерпретация и 

использование результатов оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 540800167506 

рег.№ 860, 24 ч., ГКУ НСО НИМРО, 

31.08. 2018,  «Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований»,540800245618  № 436,  

24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 02.09.2019 

31 г. 

1 мес. 

29 дн. 

24 г. 

1 мес. 

6 д. 

математика, 

курсы 

22 Седых Евгений 

Дмитриевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Среднее 

профессион

альное  

 

Квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту» 

 

 

Квалификация 

«Инструктор-

методист по 

адаптивной 

физической 

культуре» 

 

Специальность «49.02.01 

Физическая культура» 

ГБПОУ Прокопьевский 

техникум физической 

культуры г. Прокопьевск, 

2021 

 

специальность 

«Адаптивная физическая 

культура» ГБПОУ 

Прокопьевский техникум 

физической культуры г. 

Прокопьевск, 2021 

 

нет  0 л. 

3 мес. 

5 дн. 

0 л. 

1 мес. 

23 дн. 

 

23 Сибякина  

Елена 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее квалификация  

«Педагогика и 

методика 

начального 

обучения» 

Казахстанско-

Американский свободный 

университет, 2012 

нет «Профессиональная компетентность 

учителя начальных классов в условиях 

модернизации начального 

образования», 120 ч., 04.12.2019, 

420800091716, рег. №0091716

 «Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245627, рег.№ 

15 л. 

11 мес. 

22 дн.  

15 л. 

11 мес. 

22 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 



445, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019; 

Основы организации учебного процесса 

детей инвалидов в информационно 

образовательной среде. Основы работы 

в операционной системе Windows, 

Центр дистанционного образования 

детей- инвалидов Кемеровской области, 

рег.№ 18 часов, 25.09.2019; 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 42 ПК №683, 

регистрационный № 683, 15.03.2021, 

КРИРПО, г. Кемерово, 72 часа.

 «Организация деятельности 

тьютора по вопросам работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью», 16 ч., 

Москва, № 012718, 07.05.2020, 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

образования "Просвещение_Столица", 

г. Москва. 

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями речи, с РАС, с 

ОДА, с нарушением зрения, с ЗПР, для 

глухих и слабовидящих», Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Школа анализа данных», г. Москва, 16 

часов, 06.02.2021; 

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушениями речи для 

учеников», Автономная некомерческая 

организация ДПО «Школа анализа 

данных», г. Москва, 16 часов, 06.02.2021

 ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 19.05.2021, № 485-1688736 

внеурочная 

деятельность 

24 Смирнова 

Жанна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов  

Высшее квалификация 

«Учитель-

логопед по 

специальности 

«Логопедия»» 

 

 

специальность «050715 

Логопедия» ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия» 

г. Новокузнецк, 2014 

 

нет  9 л. 

8 мес. 

14 дн. 

4 г. 

4 мес. 

20 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 



квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Педагогическое 

образование. Учитель 

начальных классов», АНО 

ДПО «Институт новых 

технологий и управления», 

2021 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 

25 Старости 

Александр 

Викторович 

Заместитель 

директора по 

АХЧ, учитель 

технологии 

Высшее квалификация 

«Юрист» 

 

 

 

 

квалификация 

«Специалист в 

сфере закупок" 

 

 

 

 

 

 

квалификация 

«Учитель, 

преподаватель 

технологии» 

специальность 

«Юриспруденция» ГОУ 

ВПО «Барнаульский 

юридический институт 

МВД РФ» г.Барнаул, 2005 

 

специальность 

«Государственные, 

муниципальные и 

корпоративные закупки» 

ЧОУ ДПО «Академия 

бизнеса и управления 

системами» г.Волгоград, 

2020 

 

специальность «Учитель 

технологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

"Технология" в условиях 

реализации ФГОС ООО, 

ФГОС СОО, 

Профессиональная 

переподготовка ППЧОУ 

ДО «Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт – 

Петербург, рег. 

№59531/2020, диплом ПП 

№061757 

нет «Правовые основы социальной защиты 

и гарантии в сфере социального 

обеспечения различных категорий 

граждан» в объеме 72 часов ООО 

«МИПКИП» г.Липецк, 2019 

КРИПКиПРО, Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения "Оказание первой помощи 

пострадавшим» в объеме 16 

часов,11.02.2021, № 116 ГОУ ДПО (ПК) 

Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования «Пожарно-технический 

минимум», 11.02.2021, №116 

«Охрана труда», КРИПК и ПРО 40 ч., 

№116, 11.02.2021 

КРИПКиПРО, Центр комплексной 

безопасности образовательного 

учреждения «Курсовое обучение 

руководителей и работников в области 

гражданской обороны и защиты от 

чрезвычайных ситуаций» в объеме 16 

часов, 11.02.2021, № 1-31 

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушением зрения» в 

объеме 16 часов АНО ДПО «Школа 

анализа данных» г. Москва, 2021 

«Инклюзивное образование для глухих 

и слабослышащих учеников» в объеме 

15 часов АНО ДПО «Школа анализа 

данных» г. Москва, 2021 

«Инклюзивное образование для 

учеников с задержкой психического 

развития» в объеме 16 часов АНО ДПО 

«Школа анализа данных» г. Москва, 

2021 

«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушением опорно-

двигательного аппарата» в объеме 16 

часов АНО ДПО «Школа анализа 

данных» г. Москва, 2021 

14 л. 

10 мес. 

26 дн. 

0 л. 

7 мес. 

19 дн. 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 



«Инклюзивное образование для 

учеников с нарушением речи» в объеме 

16 часов АНО ДПО «Школа анализа 

данных» г. Москва, 2021 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» в объеме 36 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 463-

2372599, 10.11.2021 г. Саратов 

«Организация работы классного 

руководителя в общеобразовательной 

организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 463-

2372599, 10.11.2021 г. Саратов 

«Обработка персональных данных в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов ООО «Центр 

инновационного образования и 

воспитания» 459-2372599, 10.11.2021 г. 

Саратов 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№287 от 31 мая 2021 года» в объеме 44 

часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 519-

2372599, 10.11.2021 г. Саратов 

«Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного 

общего образования в соответствии с 

приказом Минпросвещения России 

№286 от 31 мая 2021 года» в объеме 44 

часов ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 520-

2372599, 10.11.2021 г. Саратов 

26 Токмагашева 

Марина 

Лазаревна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы, 

шорского языка 

и литературы» 

специальность 

«Филология», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1999 

Высшая, от 

23.12.2020 

№1961 

«Современные методики преподавания 

русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых 

образовательных результатов», 120 ч.,  

420800087583 № 0087583, «14»ноября 

2019 года; 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Русский язык 5-8 классы», 36 часов, 

22 г. 

0 мес. 

2 дн. 

22 г. 

0 мес. 

2 дн. 

русский язык и 

литература, курсы 



772414064678, рег № 024208, Москва, 

11.05.2021, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245639, рег.№ 

457, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019 

«Развивающая речевая среда в 

образовательной организации как 

основа повышения культуры владения 

русским языком», 080000046724, рег. № 

11420, Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО, 08.09.2020, 36 часов; 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 42 ПК №718, 

регистрационный № 718, 15.03.2021, 

КРИРПО, г. Кемерово, 72 часа. 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 22.05.2021, № 485-949434 

27 Токмагашева 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Высшее квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы, 

шорского языка 

и литературы» 

специальность 

«Филология», 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1999 

Высшая, от 

25.09.2019 

№1802 

«Современные методики преподавания 

русского языка и литературы как 

средство достижения планируемых 

образовательных результатов», 120 ч., 

420800087584 № 0087584, «14» ноября 

2019 года. 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Русский язык 5-8 классы», 36 часов, 

772414064679, рег № 024209, Москва, 

11.05.2021, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Анализ, интерпретация и 

использование результатов оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС 

22 г. 

0 мес. 

1 дн.  

22 г. 

0 мес. 

1 дн. 

русский язык и 

литература, курсы 



общего образования», 540800167526, 

рег.№ 880, 24 ч., ГКУ НСО НИМРО, 

31.08.2018 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245640, рег.№ 

458, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019 

«Развивающая речевая среда в 

образовательной организации как 

основа повышения культуры владения 

русским языком», 080000046725, рег. № 

11421, Государственное автономное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Иркутской области «Институт развития 

образования Иркутской области» ГАУ 

ДПО ИРО, 08.09.2020, 36 часов; 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 42 ПК №719, 

регистрационный № 719, 15.03.2021, 

КРИРПО, г. Кемерово, 72 часа. 

Навык оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 26.05 2021, 485-1019085, 36 

часов, ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 

28 Теряева Лариса 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка  

Высшее квалификация  

«Учитель 

английского 

языка» 

специальность 

«Английский язык», 

Томский государственный 

педагогический институт 

им. Ленинского 

комсомола, 1987 

Высшая, от 

24.04.2019 

№874 

««Профессиональная компетентность 

учителя иностранного языка», 120ч., 29 

января по 18 марта 2020, 420800093028, 

рег. номер 0093028, Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительного образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский 

региональный институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245636, рег.№ 

454, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019; 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 42 ПК №713, 

38 л. 

8 мес. 

14 дн. 

37 л. 

7 мес. 

20 дн 

иностранный 

язык (Английский 

язык) 



регистрационный № 713, 15.03.2021, 

КРИРПО, г. Кемерово, 72 часа. 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования", 72 ч., 

с 15.02.2021 713, № 713, КРИРПО, 

Кемерово 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 19.05.2021, № 485-991224 

29 Тукмакова 

Оксана 

Валерьевна 

Заместитель 

директора по 

ВР, учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

Высшее квалификация 

«Историк, 

преподаватель 

истории» 

 

 

 

 

квалификация 

«Олигофренопед

агог» 

специальность «020300 

Всемирная история», 

Карагандинский 

государственный 

университет имени Е.А. 

Букетова, г. Караганда, 

2004 год. 

 

специальность 

«Специальное 

(дефектологическое) 

образование профиль 

«Олигофренопедагогика и 

олигофренопсихология»» 

АНО ДПО «Уральский 

институт повышения 

квалификации и 

переподготовки», г.Пермь, 

2018 

Первая, от 

23.10.2019 

№1969 

 «Реализация историко-культурного 

стандарта и развитие личности 

учащихся средствами предметов 

«История» и «Обществознание»», 

120ч., 420800091663 № 0091663, 

20.11.2019 

Диплом профессиональной 

переподготовки ПП№0003352, 

рег.3078, «Управление образовательной 

организацией», квалификация 

менеджер образования, ООО 

«Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов», 

Москва, 14.04.2020 

«Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ. 

Обществознание. 6-8 классы», 36 часов, 

772414064217, рег № 023747, Москва, 

11.05.2021, Федеральное 

государственное бюджетное 

учреждение «Федеральный институт 

оценки качества образования» 

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245642№ 460, 24 

часа, ГКУ НСО НИМРО, 2019 

«Анализ, интерпретация и 

использование результатов оценочных 

процедур в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 540800167529, 

рег.№ 883, 24 ч., ГКУ НСО НИМРО, 

31.08.2018 

«Профилактика деструктивного 

поведения в молодежной среде», рег. № 

24 г. 

6 мес. 

14 дн. 

24 г. 

6 мес. 

14 дн. 

история и 

обществознание, 

курсы 



118- с 22.10 – 06. 11. 2020 Центр 

обучения и повышения квалификации 

кадров Кемеровское региональное 

отделение Общероссийской 

общественной организации 

«Российский союз спасателей», 72 часа. 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим», 8 ч, КРИПК и ПРО, № 

1245, 22.11.2019 

Навык оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 23.05 2021, 485-1016952, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» « 

Пожарно-технический минимум», ГОУ 

ДПО(ПК) КРИПК и ПРО, № 1301 16ч, 

22. 11. 2019 г. 

«Охрана труда», КРИПК и ПРО, № 

1262, 40 ч., 22. 11. 2019 г. 

«Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций», », КРИПК и ПРО, № 2 – 

493, 24 ч., 22. 11. 2019 г. 

30 Урум Нурия 

Наильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее квалификация 

«Менеджер" 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

специальность 

«Государственное и 

муниципальное 

управление» ГОУ ВПО 

«Кузбасский 

государственный 

технический университет» 

г. Кемерово, 2008 

 

специальность 

«Профессиональная 

деятельность в сфере 

педагогики (учитель 

начальных классов)», НОУ 

ДПО «Информационно-

образовательный центр 

«Компьютерные 

технологии» 

г.Новокузнецк, 2017 

 

нет Навык оказания первой помощи в 

образовательных организациях», 

Саратов, 26.05.2021, 485-2142739, ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 

 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» в объеме 36 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 463-

2142739, 12.11.2021 г. Саратов 

 

9 л. 

0 мес. 

4 дн. 

3 г. 

1 мес. 

1 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 

31 Фриауф 

Татьяна 

Меркурьевна 

Библиотекарь Среднее 

профессион

альное  

 

квалификация 

«Библиотекарь-

библиограф» 

Специальность 

«Библиотекарь-

библиограф» Кемеровское 

культурно-

нет КРИПКиПРО, «Использование 

современных информационных 

технологий специалистами библиотек 

образовательных организаций», рег. № 

0093143, 72 часа, 07.04.2020 

48 л. 

8 мес. 

6 дн. 

48 л. 

8 мес. 

6 дн. 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 



просветительское 

училище, 1979 

32 Черёмухина 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов  

Среднее 

профессион

альное  

 

 

 

Высшее 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов»  

 

 

квалификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства» 

специальность 

«Преподавание в 

начальных классах», 

Каменское педагогическое 

училище, 1998; 

 

специальность 

«Технология и 

предпринимательство», 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Алтайская 

государственная 

академия», 2012 

нет КРИПКиПРО, «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях модернизации 

начального образования», 

420800091719, рег. № 0091719,  120 ч.,  

04.12.2019  

«Формирование системы 

метапредметных результатов в 

контексте международных 

исследований», 540800245659 рег.№ 

477, 24 часа, ГКУ НСО НИМРО, 

02.09.2019 

«Развитие умственных способностей 

младших школьников», Центр 

инновационного образования и 

воспитания, ПК№ 0472383, рег. 342-

19043,  г. Саратов, 25 часов, 26.07. 2019; 

Основы организации учебного процесса 

детей инвалидов в информационно 

образовательной среде. Основы работы 

в операционной системе Windows, № , 

Центр дистанционного образования 

детей - инвалидов Кемеровской области, 

18 часов, 25.09.2019 «Инклюзивное 

образование для учеников с 

нарушениями речи, с РАС, с ОДА, с 

нарушением зрения, с ЗПР, для глухих и 

слабовидящих», Автономная 

некоммерческая организация ДПО 

«Школа анализа данных», г. Москва, 16 

часов, 06.02.2021 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания»  

«Навыки оказания первой помощи в 

образовательных организациях» в 

объеме 36 часов. 

г. Саратов 19.05.2021, № 485-1148691 

13 л. 

5 мес. 

26 дн. 

12 л. 

10 мес. 

8 дн. 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 

внеурочная 

деятельность 

33 Шарапова 

Мария 

Александровна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее квалификация 

«Специалист по 

сервису и 

туризму» 

 

 

 

 

квалификация 

«Экономист" 

специальность 

«Социально-культурный 

сервис и туризм» ГОУ 

ВПО «Кузбасский 

государственный 

технический университет» 

г. Кемерово, 2008 

 

специальность «Финансы 

и кредит»  ФГБОУ ВПО 

нет «Оказание первой помощи 

пострадавшим в образовательных 

организациях» в объеме 16 часов АНО 

ДПО «ПЛАТФОРМА», 2021 

«Профилактика гриппа и острых 

респираторных вирусных инфекций, в 

том числе коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» в объеме 36 часов ООО 

«Центр инновационного образования и 

0 л. 

0 м. 

14 дн. 

0 л. 

0 м. 

14 дн. 

английский язык, 

русский язык, 

литературное 

чтение, 

математика, 

окружающий мир, 

изобразительное 

искусство, 

технология, 

курсы, 



 

 

 

 

 

 

квалификация 

«Учитель 

русского языка и 

литературы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

 

 

 

 

 

квалификация 

«Учитель 

английского 

языка» 

«Кузбасский 

государственный 

технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева» г. 

Кемерово, 2013 

 

специальность 

«Педагогическое 

образование: теория и 

методика преподавания 

русского языка и 

литературы в 

образовательной 

организации в 

соответствии с ФГОС» 

АНО ДПО «Институт 

современного 

образования» г.Воронеж, 

2021 

 

специальность «Учитель 

начальных классов в 

условиях реализации 

ФГОС» НОЧУ ДПО 

«Краснодарский 

многопрофильный 

институт дополнительного 

образования» г.Краснодар, 

2021 

 

специальность «Теория и 

методика преподавания 

иностранного языка в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

(специализация: 

английский язык) АНО 

ДПО «Институт 

современного 

образования» г.Воронеж, 

2021 

 

воспитания» 480-2352314, 25.10.2021 г. 

Саратов 

«Основы обеспечения информационной 

безопасности детей» в объеме 36 часов 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 463-

2352314, 25.10.2021 г. Саратов 

«Организация работы классного 

руководителя в общеобразовательной 

организации» в объеме 250 часов для 

осуществления профессиональной 

деятельности в сфере образования по 

профилю «Классный руководитель» 

ООО «Центр инновационного 

образования и воспитания» 483-

2352314, 29.10.2021 г. Саратов 

«Обеспечение санитарно-

эпидемиологических требований к 

образовательным организациям огласно 

СП 2.4.3648-20» в объеме 36 часов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 481-2352314, 25.10.2021 г. 

Саратов 

«Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» в объеме 73 часов ООО 

«Центр инновационного образования и 

воспитания» 526-2352314, 25.10.2021 г. 

Саратов 

«Ведение профессиональной 

деятельности с использованием 

дистанционных технологий обучения в 

образовательных организациях» в 

объеме 72 часов АНО ДПО «Институт 

современного образования» г.Воронеж, 

2021 

«Современные методики вовлечения 

ученика в образовательный процесс как 

основа профессионального мастерства 

учителя» в объеме 4 часов АНО «Санкт-

Петербургский центр ДПО». 2021 

внеурочная 

деятельность 
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