
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ СОСТАВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ на 01.09.2021 г. 
Фамилия, Имя, 

Отчество 

Должность Преподаваемы

е дисциплины 

Ученая 

степень/ 

ученое 

звание/ 

квалиф.кат 

Уровень образования / 

Направление подготовки или 

специальности 

Повышение квалификации и (или) профессиональная 

подготовка 

Общий 

стаж 

работы/ по 

специально

сти 

Звания, награды 

Агафонова 

Елена 

Леонидовна 

учитель химия 
-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет/ 

химия/ химик, 

преподаватель 

1) Преподавание дисциплин образовательной 

области «Естествознание» (специализация: 

химия),2018 г., 72 ч; 

2) Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формирования 

метапредметных результатов обучения в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г., 72 ч; 

3) Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч; 

4) Подготовка экспертов в региональной 

предметной комиссии при проведении 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего образования по предмету «Химия», 

2018 г., 72 ч 

5)  Подготовка к ОГЭ и ЕГЭ по химии в 

современных условиях, 2021 г., 72 ч 

6) Применение интерактивных 

образовательных платформ на примере 

платформы Moodle, 2021 г., 36 ч 

29 / 29 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Алексеева 

Людмила 

Николаевна 

педагог 

дополните

льного 

образован

ия 

 
-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

музыкальное воспитание 

Проектирование учебного занятия в системе 

дополнительного образования  детей, 2018 г., 

108 ч 

31 /31  

Алексенко 

Алена 

Александровна 

учитель 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

иностранный язык 

(английский) с доп 

специальностью 

иностранный язык 

(немецкий) / учитель 

иностранного 

языка(английского и 

немецкого) 

 

1) Деятельность учителя английского языка в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта "Педагог", 2018 

г., 108 ч 

2)  Диалог науки и культуры в истории 

региона, 2021г., 16 ч 

11 / 11  

http://mano.pro/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey
http://mano.pro/proektirovanie-uchebnogo-zanyatiya-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya-detey


Бажина 

Валентина 

Александровна 

учитель 
английский 

язык 

-- / -- /  

без кат. 

Высшее образование-

бакалавриат / 

педагогическое образование 

/ иностранный язык 

(английский язык) и 

иностранный язык 

(китайский язык) 

 1 / 0  

Балгереева 

Евгения 

Сергеевна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-- / -- / 

высшая 

 

Высшее образование-

специалитет / 

труд / учитель трудового 

обучения, общетехнических 

дисциплин и 

обслуживающего труда 

1) ПП «Теория и методика преподавания 

математики», 504 ч; 

 2) Методика преподавания математики в 

соответствии с ФГОС ООО, 2018 г., 72 ч; 

3) Методика подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, 2019 г., 

108 ч; 

4) Методика подготовки к ОГЭ по математике, 

2018 г., 72 ч 

25 / 25  

Беспалова 

Людмила 

Сергеевна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

русский язык и литература / 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

Психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с ОВЗ в условиях современного 

лицея, 2020 г, 144 ч 

42 / 40  

Ванина Ольга 

Петровна 

социальны

й педагог 
 

-- / -- /  

первая 

Высшее образование-

специалитет / 

математика / учитель 

математики ср. школы 

1) ПП «Социальная педагогика », 504 ч; 

2)Деятельность социального педагога 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г, 72 ч 

3)  Развитие школьной службы примирения, 

2020г., 108 ч 

41 / 16  

Варава Лариса 

Ивановна 
учитель 

физическая 

культура 

-- / -- / 

высшая 

 

Высшее образование-

специалитет / 

физическая культура / 

учитель физической 

культуры 

1) ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении предмету «Физическая 

культура», 2019 г., 108 ч; 

2)  Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч 

41/ 38  

Воробьева 

Елена 

Владимировна 

учитель 
физическая 

культура 

-- / -- / 

высшая 

Среднее профессиональное 

образование/ 

физическая культура / 

преподаватель физической 

культуры 

1)  ФГОС НОО: современные подходы к 

оцениванию образовательных результатов урочной 

и внеурочной деятельности, 2020 г, 144 ч; 

2) Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч 

 

 

29 / 29 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



Воробьева 

Ольга 

Васильевна 

учитель биология 
-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

география и биология / 

учитель географии и 

биологии 

1) Особенности подготовки к сдаче ОГЭ по 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО, 

2018 г, 108 ч; 

2)  «GOOGLE-МАРАФОН: использование 

онлайн инструментов в организации 

образовательного процесса и 

администрировании работы образовательной 

организации», 2020 г, 20 ч; 

3)  Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч 

28 / 28 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ / Медаль 

«За достойное 

воспитание 

детей» 

Газимова 

Наталья 

Юрьевна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

без кат. 

Высшее образование-

бакалавриат / 

русский язык и литература/ 

учитель русского  языка  и 

литературы 

1) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

1/1  

Гербер Марина 

Валерьевна 
учитель география 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

география / учитель 

географии и биологии 

1) ПП «Теория и практика управления 

персоналом», 504 ч; 

2)  Управление профессиональным развитием 

педагога образовательной организации в 

условиях внедрения профессионального 

стандарта, 2019 г., 108 ч 

3) Профессиональная компетентность 

заместителя директора по учебно-

воспитательной работе в общеобразовательной 

организации в условиях реализации ФГОС, 

2021 г., 72 ч 

21 / 21  

Гордеева 

Ксения 

Игоревна 

учитель 

английский 

язык, 

французски

й язык 

-- / -- / 

высшая 

 

Высшее образование-

специалитет / 

иностранный язык / учитель 

двух иностранных языков 

(французский и английский) 

1)  Психолого-педагогические аспекты 

профессиональной компетентности 

педагогических работников в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г., 144ч 

14/ 14  

Горюшина 

Светлана 

Владимировна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования / 

учитель начальных классов 

1) ПП «Менеджер образования: эффективный 

менеджмент в образовательной организации», 

600 ч; 

2)  ФГОС НОО: достижение метапредметных 

и личностных результатов средствами 

предметных областей , 2019г, 108ч;  

3)  Модерирование проектной деятельности 

обучающихся: теория и практика, 2021г., 72 ч 

 

30 / 30 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 



Гребешкова 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» / учитель 

математики и информатики 

1) ПП «Менеджмент в социальной сфере», 600 

ч; 

2) ПП «Конфликтология», 546 ч; 

3) Деятельность учителя математики в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог», 2019 

г., 108 ч 

15 / 15  

Гусева Галина 

Александровна 
учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

русский язык и литература / 

учитель средней школы 

Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС, 2017 г, 108 ч 

57 / 56 Отличник 

народного 

образования 

РСФСР / 

Медаль «65 лет 

Кемер.обл.» 

Деева Ирина 

Яковлевна 
учитель 

биология, 

география 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

география и биология / 

учитель географии и 

биологии 

1) ПП «Учитель химии и биологии», 300 ч; 

2) Мнемотехника для учителей, 2018 г, 72 ч; 

3) Нововведения в преподавании географии в 

рамках реализации ФГОС, 2019 г, 72 ч; 

4) Управление эмоциональным состоянием, 

2020 г, 16 ч 

4)  Преподавание ботаники в 5-6 классах в 

контексте требований ФГОС, 2021г., 72 ч 

26 / 26 медаль «За 

веру и добро» 

Демидович 

Надежда 

Владимировна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- /-- /  

первая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования / 

учитель начальных классов 

1) Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г, 72 ч;  

2) Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2019 г, 36 ч; 

3) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

11/ 11  

Дорофеева 

Светлана 

Анатольевна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования / 

учитель начальных классов 

1) Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2018 г, 72 ч; 

2)  Формирование финансовой грамотности 

школьников через организацию проектной 

деятельности и другие интерактивные формы 

обучения, 2019 г, 72 ч 

28 / 28  

Дымович 

Елена 

Евгеньевна 

учитель 
информатик

а 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

электропривод и 

автоматизация 

промышленных установок 

1) ПП « Теория и методика обучения 

информатики», 504 ч; 

 2) Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС основного общего 

образования, 2018 г., 72 ч; 

32 / 26  



2) Деятельность учителя информатики и ИТК  

в условиях реализации ФГОС И 

профессионального стандарта «Педагог», 2019 

г, 36 ч 

3)  Формирование ИКТ-грамотности 

школьников, 2020г., 72 ч 

Ереметова 

Ирина 

Павловна 

учитель 

история, 

обществозна

ние 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

история / Историк. 

Преподаватель истории и 

обществоведения 

1) Организация проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г, 72 ч; 

2) Деятельность учителя истории в условиях 

реализации ФГОС и профессионального 

стандарта «Педагог», 2019 г, 36 ч 

39 / 37 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ / 

Заслуженный 

учитель 

Российской 

Федерации / 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» / 

Медаль «За 

служение 

Кузбассу» / 

Медаль «За 

личный вклад в 

реализацию 

национальных 

проектов в 

Кузбассе» 

Еременко 

Анна 

Андреевна 

учитель 
информатик

а 

-- /-- /  

первая 

 

Высшее образование-

специалитет / 

математика /  учитель 

математики и информатики 

1)Современные образовательные технологии 

реализации ФГОС ОО, 2019 г, 108 ч; 

2)  Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч 

9 / 9  

Иванова Юлия 

Викторовна 
учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- /-- /  

без кат. 

Среднее профессиональное 

образование / 

преподавание в начальных 

классах /  учитель начальных 

классов 

Технология начального математического 

образования в условиях реализации ФГОС 

НОО, 2019 г., 108 ч 

12 / 4  

Каракулова 

Евгения 

Валерьевна 

учитель 
физика, 

астромония 

-- /-- /  

без кат. 

Высшее образование-

специалитет / 

автоматизация 

технологических процессов 

1) ПП « Психология», 462 ч; 

 

13 / 4  



производств /  инженер 

Клименко 

Жанна 

Николаевна 

учитель технология 
-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

общетехнические 

дисциплины и труд, с 

дополнительной 

специальностью 

обслуживающий труд /  

учитель трудового обучения, 

общетехнических дисциплин 

и обслуживающего труда 

1) Современные аспекты деятельности 

педагога в условиях реализации ФГОС общего 

образования, 2017 г, 108 ч; 

2) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

30 / 30  

Косенко 

Галина 

Михайловна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

математика /  учитель 

математики средней школы 

1)  Подготовка к ЕГЭ по математике, 2020 г, 36 

ч; 

2) Методика подготовки учащихся к ОГЭ по 

математики, 2020г , 36 ч 

3) ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике, 2020 г, 108 ч 

46 / 46  

Кудинов 

Сергей 

Анатольевич 

учитель 

история, 

обществозна

ние, 

экономика, 

право 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

история / учитель истории 

1) Достижение метапредметных результатов в 

организации образовательного процесса 

обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, 2018 г., 32 ч; 

2)  Проектирование учебного процесса на 

основе системно-деятельностного подхода в 

соответствии с требованиями ФГОС по 

учебным дисциплинам «История» и 

«Обществознание», 2018 г., 36 ч; 

3) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

40 / 33  

Кузнецова 

Татьяна 

Геннадьевна 

учитель 
физика, 

астрономия 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет /  

физика, информатика и 

вычислительная техника / 

1)  ЕГЭ по физике: методика решения задач, 

2018 г, 72 ч; 

2)  Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч 

30 / 27  

Кухаренко 

Татьяна 

Владимировна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

русский язык и литература /  

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

1)  Инклюзивное образование детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в условиях реализации ФГОС, 

2018 г, 108 ч; 

2) Готовимся к итоговой аттестации по 

русскому языку. Роль интерактивных методов 

и приемов в обучении связной речи во 

взаимодействии с формированием 

лингвистической компетенции, 2020 г., 108 ч 

26 / 14  



Лементуев 

Александр 

Александрович 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального обучения / 

учитель начальных классов 

 

1) ПП «Логопедия», 600 ч; 

2)  Цифровая грамотность: базовый курс по 

развитию компетенций ХХ1 века , 2020 г, 36 ч;  

3)  Менеджмент организации в условиях 

ФГОС. Специфика принятия управленческих 

решений, 2018 г, 108 ч; 

4) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

5)  ФГОС НОО: современные подходы к 

обучению младших школьников, 2020г., 108 ч 

13 / 11  

Лучшева 

Марина 

Васильевна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Среднее профессиональное 

образование / 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы /  учитель начальных 

классов, старший 

пионервожатый 

1)  Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО , 2019 г, 108 ч 

36 / 34  

Мазурина 

Светлана 

Юрьевна 

учитель музыка 
-- /-- /  

первая 

Высшее образование-

специалитет / 

музыкальное образование / 

учитель музыки 

 

1)  Психолого-педагогические средства 

развития одаренности учащихся, 2018 г, 72 ч; 

2)  Деятельность учителя музыки  в условиях 

реализации ФГОС И профессионального 

стандарта «Педагог», 2019 г, 36 ч 

15 / 11  

Майцветова 

Наталья 

Станиславовна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

математика / учитель 

математики и экономики 

1) ПП «Теория и практика управления 

персоналом», 504 ч; 

2)  ОГЭ по математике: Формирование новых 

знаний в области подготовки учащихся в 

условиях реализации ФГОС ООО, 2018 г, 72 ч; 

3)  Использование электронного обучения 

(ЭО) и дистанционных технологий (ДОТ) в 

педагогической практике, 2018 г, 72 ч; 

4) Методика подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, 2019 г., 

108 ч; 

5) Навыки оказания первой помощи 

педагогическими работниками в условиях 

реализации ст.41 «Охрана здоровья 

обучающихся», 2019 г., 36 ч 

6) Подготовка к ЕГЭ по математики, 2020 г., 

36 ч; 

7) Методика подготовки учащихся к ОГЭ по 

математики, 2020 г., 36 ч 

21 / 21  



8)  ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике, 2020г., 108ч 

Малькина 

Татьяна 

Ефимовна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

филология/учитель русского 

языка и литературы 

1) Повышение качества обучения русскому 

языку в условиях реализации ФГОС0 2020г., 

108 ч 

25 / 25  

Мельникова 

Софья 

Михайловна 

учитель 

история, 

обществозна

ние 

-- / -- /  

без кат. 

Высшее образование-

бакалавриат / 

педагогическое образование 

/  история и обществознание 

1) ПП « Русский язык. Русский язык как 

иностранный », 510 ч; 

2)  Организация условий для формирования 

межпредметных и интерактивных форматов в 

основном образовательном процессе и 

внеурочной деятельности, 2019г., 72 ч 

3)  Модерирование проектной деятельности 

обучающихся: теория и практика, 2021г., 72 ч 

3 / 3  

Наливайко 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- /-- /  

без кат. 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования/  

учитель начальных классов 

1) Методика преподавания в начальных 

классах и инновационные подходы к 

организации учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС, 2019, 108ч; 

2) Психолого-педагогические аспекты работы 

с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в школе, 2018, 144ч; 

3) ОРКСЭ и ОДНКНР в условиях реализации 

ФГОС, 2020, 108ч 

8 / 5  

Незбудеева 

Анна 

Валерьевна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального обучения  / 

учитель начальных классов 

1)  Организация и содержание коррекционно-

развивающего обучения: разработка 

адаптированной образовательной программы 

для детей с ограниченными возможностями, 

2018 г, 72 ч; 

2)  Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2019 г, 36 ч; 

3) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

28 / 28  

Петренко Анна 

Викторовна 
учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования/  

учитель начальных классов, 

старший пионервожатый 

1) Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной школы в 

условиях реализации ФГОС, 2018 г, 72 ч;  

2) Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2019 г, 36 ч; 

3) Инновационные технологии в образовании в 

8 / 8  



условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

Пичугина 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

математика /  учитель 

математики 

1) ПП « Физическая культура и спорт: теория и 

методика преподавания в условиях 

образовательной организации », 600 ч; 

2) ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике, 2018 г, 108 ч; 

3) Методика подготовки учащихся к 

государственной итоговой аттестации, 2019 г., 

108 ч 

19 / 11  

Почечуева 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы /  учитель начальных 

классов 

1) ПП « Педагог дополнительного образования 

в условиях реализации ФГОС ОВЗ», 504 ч; 

2) Организация целостного педагогического 

процесса, обеспечивающего эффективное 

обучение младших школьников в условиях 

реализации ФГОС, 2018 г, 136 ч; 

3)  Дистанционное обучение как модель 

эффективного образовательного пространства, 

2020 г, 72 ч; 

4) Развитие критического мышления в 

процессе обучения основам религиозных 

культур и светской этики средствами 

технологии шестиугольного обучения, 2020г, 

72 ч 

5)  Дистанционный куратор-оператор 

образовательных, просветительских, 

социально значимых проектов, 2021г., 72 ч 

25 / 25  

Рыбакова 

Анастасия 

Федоровна 

учитель 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

математика /  учитель 

математики и информатики 

1) ПП «учитель физики основной 

общеобразовательной старшей школы и в 

профильных классах», 504 ч; 

2) Методика обучения математике в основной 

и средней школе в условиях реализации ФГОС 

ОО, 2018 г, 108 ч 

3)  Методика подготовки учащихся к ОГЭ по 

математики, 2020 г, 36 ч; 

4) ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике, 2020 г, 108 ч 

22 / 19  

Сафин Сергей 

Салихович 
учитель технология 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

технология и 

предпринимательство /   

1) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

37 / 15  



учитель технологии и 

предпринимательства 

Семенюта 

Людмила 

Викторовна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования / 

учитель начальных классов 

1) Методика обучения и воспитания в области 

начального образования в условиях 

реализации ФГОС НОО, 2018 г, 108 ч; 

2)  Инновационные технологии в образовании 

в условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

25 / 25  

Семушкина 

Елена 

Викторовна 

учитель 

математика, 

информатик

а 

-- /-- /  

без кат. 

Высшее/прикладная 

математика и информатика / 

математик 

1) ПП «Учитель математики», 600 ч; 

2) ПП «Учитель информатики», 600 ч; 

3) ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении математике, 2020 г, 108 ч 

9 / 2  

Сергеева 

Ирина 

Сергеевна 

учитель 
английский 

язык 

-- /-- /  

первая 

Высшее образование-

бакалавриат / 

педагогическое образование 

/  начальное образование 

1) Основы организации дистанционного 

обучения с использованием цифровых 

ресурсов, 2021г, 72 ч 

7 / 7  

Симашкина 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы /  учитель начальных 

классов 

ФГОС НОО: достижение метапредметных и 

личностных результатов средствами 

предметных областей , 2019 г., 108 ч;  

 

40 / 40 Почетный 

работник 

сферы 

образования 

Российской 

Федерации 

Смирнова 

Светлана 

Валерьевна 

педагог-

психолог 
 

-- /-- /  

первая 

Высшее образование-

бакалавриат / 

психолого-педагогическое 

образование 

1) ПП «Логопедия», 2180 ч; 

2) Развитие школьной службы примирения, 

2020г., 108 ч 

27 / 2  

Стрельникова 

Оксана 

Семеновна 

учитель ИЗО 
-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального обучения /  

учитель начальных классов 

1) ПП «Теория и методика преподавания 

изобразительного искусства», 525 ч; 

2) Инновационные технологии на уроках ИЗОв 

современной школе , 2018 г., 36 ч; 

3)  Занимательное искусствознание: как 

научить школьников понимать искусство, 2020 

г, 72 ч 

29 / 27  

Трубина 

Татьяна 

Сергеевна 

учитель ОБЖ 
-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

физическая культура /   
учитель физической 

культуры 

1) ПП « Комплексная безопасность 

организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», 510 ч; 

2) ПП «Конфликтология», 504 ч; 

3) ПП « Менеджмент в образовании», 504 ч; 

4)  Управление безопасностью 

жизнедеятельности в образовательном 

учреждении, 2019 г., 108 ч 

12 / 12  



Хан Мария 

Леонидовна 
учитель 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

иностранный язык /  учитель 

иностранных языков 

(английский и немецкий) 

ФГОС ОО: формирование личностных, 

метапредметных и предметных результатов 

при обучении иностранному языку, 2018г, 108 

ч 

6 / 6  

Хохрякова 

Любовь 

Геннадьевна 

учитель 

английский 

язык, 

немецкий 

язык 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

иностранные языки /  

учитель немецкого и 

английского языков 

Деятельность учителя английского языка  в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог», 2018 

г, 108 ч 

25 / 25 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ 

Четвергова 

Людмила 

Ивановна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

русский язык и литература /  

преподаватель средней 

школы, учитель 

Организация работы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ в соответствии с ФГОС 

СОО , 2021 г, 108 ч 

53 / 48 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ / Медаль 

"За личный 

вклад в 

реализацию 

национальных 

проектов в 

Кузбассе" 

Шевелева 

Марина 

Альбертовна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования /  

учитель начальных классов 

1) ПП  «Менеджмент в сфере образования», 

672 ч ; 

2) Система образовательной организации и 

развитие современных технологий в 

начальном общем образовании в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г., 108 ч; 

3)  Внутришкольный контроль в 

образовательной организации в условиях 

реализации ФГОС, 2020 г. 108 ч 

32 / 32  

Шевченко 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- /-- /  

первая 

Высшее образование-

бакалавриат / 

педагогическое образование 

/  русский язык и литература 

Деятельность учителя русского языка в 

условиях реализации ФГОС и 

профессионального стандарта «Педагог», 2018 

г, 108 ч 

9 / 6  

Шелопугина 

Инна 

Владимировна 

учитель 

предметы 

начальных 

классов 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

педагогика и методика 

начального образования /  

учитель начальных классов 

1)  Формирование компьютерной грамотности 

младшего школьника в условиях реализации 

ФГОС НОО, 2018 г, 72 ч; 

2) Инновационные технологии в образовании в 

условиях реализации ФГОС, 2020, 108 ч 

29 / 29  

Юркова 

Светлана 

Петровна 

учитель 

русский 

язык, 

литература 

-- / -- / 

высшая 

Высшее образование-

специалитет / 

русский язык и литература /  

Педагогические основы деятельности 

учителей образовательного учреждения в 

условиях ФГОС, 2017 г, 108 ч 

44 / 39 Почетный 

работник 

общего 



 

учитель русского языка и 

литературы средней школы 

образования 

РФ 

Ясюкевич 

Валерия 

Александровна 

учитель 
физическая 

культура 

 

 

-- /-- /  

без кат. 

Высшее образование-

специалитет / 

физическая культура и спорт 

/  преподаватель-тренер 

физической культуры и 

спорта 

1) Деятельность учителя физической культуры 

в условиях реализации ФНОС и 

профессионального стандарта «Педагог», 2018 

г, 108 ч 

2) Первая медицинская помощь в 

образовательной деятельности педагога, 2019 

г., 72 ч 

3)  Модерирование проектной деятельности 

обучающихся: теория и практика, 2021г., 72 ч 

 

26 / 6  


