
Педагогический (научно-педагогический) состав:(в привязке к реализуемым образовательным программам) 

№ п/п ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень 

образования  
(Среднее 

профессиональное 

образование, Высшее 
образование – 

бакалавриат, Высшее 

образование –

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, 

Высшее образование – 

подготовка кадров 

высшей квалификации 

и т. п.)/ 

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация (по 

диплому) 

Реали

зуемы

е 

образо

вател

ьные 

прогр

аммы 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий 

стаж 

работы/  

Стаж 

работы 

по 

специал

ьности 

Сведения об аттестации 

1 

Агеева  

Виктория 

Александровна 

 

Учитель  

начальных 

классов 

 

 

 

Учитель 

географии 

 Начальные 

классы 

1.Кемеровский 

государственный 

университет. 

Специальность: 

Бакалавр 

15.07.2019г. 

Профессиональна

я переподготовка. 

Специальность:  

Учитель 

географии 

 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

2020г. 

г.Саратов 

ООО» Центр 

инновационного 

образования и 

воспитание 

03.08.2020г. 
 

9/9 

 

 

Первая 
квалификационная 
категория 
Приказ № 2386 ДО и Н 
КО 
от 27.12.2017г. 

2 

Балашова 

Татьяна  

Алексеевна 

Заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

  

1. 16.11.2020 

-03.12.2020 

г. Кемерово 

32/32 Уровень 

квалификации 

соответствует 

квалификационной 



 

учитель 

биологии 

 

 

Биология 

Специальность:Ге

ография и 

биология. 

Квалификация:Уч

итель географии и 

биологии. 

01.07.1988г. 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития 

профессионального 

образования» 

«Наставничество в 

деятельности 

образовательной 

организации» 

(72час.) 
2. 29.11.2020г 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» «Основы 

цифровой грамотности» 

18час. 

3. 24.10.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

4.16.11.2020г. 
г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Управление стрессом в 

профессиональной 

характеристике по 

должности 

заместитель 

руководителя 

Приказ № 13\3 от 

05.03.2019г. 
МБОУ «Яйская СОШ 
№2» 
 
Высшая 
квалификационная 
категория (Учитель) 
Приказ № 2244 от 
27.11.2019г. 
ДО и Н КО 



деятельности педагога» 

16 час. 

 

3 

Белова 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные классы Новокузнецкий 

государственный  

институт 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация:Уч

итель начальных 

классов. 

30.06.1989г. 

ООП 

НОО 

1.04.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по 

классному руководству»  

16 час. 

2. 30.11.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 
других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

 

 

31/5 Высшая  

квалификационная 

категория 

Приказ № 398 от 

26.02.2020г. 

ДО и Н КО 

4 

Беседина 

Юлия  

Геннадьевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Кемеровский  

государственный 

университет. 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1. 05.08.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

«Организация 

деятельности 

педагогических 

6/6 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1098 

от22.06.2016г. 

ДО и Н КО 



Учитель русского 

языка и 

литературы 

24.06.2011г. 

работников по 

классному руководству»  

16 час 

2.05.08.2020- 

   29.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитание детей  с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках десятилетия 

детства» 73 часа. 

5 

Бондаренко Галина 

Андреевна. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные классы Мариинское 

педагогическое 

училище. 
Специальность: 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательн

ой школы. 

Квалификация: 

Учитель начальных 

классов. 

27.06.1973г. 

ООП 
НОО 

1. 25.03.2019 

      -03.04.2019 

г. Москва 

АНО ДПО 

«Реализация 

требований ФГОС 

НОО» 72 час. 

52/52 Высшая 

квалификационная  

категория 

Приказ № 822 от 

26.04.2017г. 

ДО и Н КО 

6 Булатова Учитель Немецкий язык, Кемеровский  ООП 07.11.2018-23.11.2018 18/9 Первая  



Елена 

Петровна 

немецкого 

языка, 

английского 

языка 

английский  язык государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

Филология. 

Квалификация: 

Учитель 

иностранного 

языка. 

2002г. 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

г.Кемерово  

«Совершенствование 

иноязычной  

коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования» 120 час. 

квалификационная 

категория 

Приказ № 874 от 

24.04.2019г. 

ДО и Н КО 

7 

Буракова 

Ольга  

Михайловна 

 

 

Учитель 

начальных  

классов 

Начальные классы Кемеровский 

государственный 

университет 

Специальность:Пе

дагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов. 

2003г. 

ООП 

НОО 

1.30.11.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

2. 30.11.2020 

   -25.12.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Коррекционная 
педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитание детей  с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

24/9 Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 1839 от 

25.11.2020г. 

ДО и Н КО 



мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках десятилетия 

детства» 73 часа. 

8 

Вадищева 

Наталья  

Викторовна 

Социальный  

педагог 

 

 

 

 

 

Учитель 

музыки 

 Карасукское 

педагогическое 

училище 

Специальность: 

Воспитатель 

Квалификация: 

Воспитатель 

24.12.1983г. 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Федеральный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки. 

26.03.2018г. 

ООП 

ООО 

1.  02.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Организация 
деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству»  

16 час 

2.   18.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

- « Организация 
правового просвещения  

в образовательной 

организации в 

соответствии с Основами 

государственной 

политики Российской 

федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

правосоздания  граждан» 

31 час. 
- «Конвенция о правах 

ребенка  и права ребенка 

в соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов « 34 часа. 

36/6 Первая 
квалификационная 
категория по должности 
«Социальный педагог» 
Приказ №  874 от 
24.04.2019г. 
ДО и Н КО 
 
 
Первая 
квалификационная 
категория по должности 
«Учитель музыки» 
Приказ ДО и Н КО № 
2510 
от 25.12.2019г. 



3.02.08.2020-25.10.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Преподавание 

предметной области 

«Искусство «(предметы 

«Музыка», «ИЗО» и 
«Мировая 

художественная 

культура») согласно 

концепции преподавания 

предметной области 

«Искусство»    37 час. 

4.06.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

безнадзорности  и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

федеральным 

законодательством  

73 час. 

9 

Вохмянина 

Елена 

Юрьевна 

 

Учитель - 

логопед 

Учитель - 

логопед 

Новосибирский 

государственный 

университет 

Специальность:Пе

дагогика и  

методика 

начального 

образования. 

Нет 1.15.02.2021 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

23/23 Высшая 

квалификационная 

категория. 

Приказ № 718 от 

25.03.2020г. 

ДО и Н КО 

 



Квалификация:Уч

итель начальных 

классов, 

школьный 

логопед. 

02.06.1997г. 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

2.14.12.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Цифровая грамотность 

педагогического 

работника   285 час. 

 

3. 06.11.2020-22.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 
особенности 

образования и 

воспитание детей  с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках десятилетия 

детства» 73 часа. 

 

10 

Гритчина  

Ирина 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные классы Кемеровский 

государственный 

университет. 

 Специальность: 

Математика 

Квалификация: 

Учитель 

ООП 

НОО 
1.12.10.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

24/24 Высшая  

квалификационная 

категория 

Приказ № 793 от 

25.04.2018г. 

ДО и Н КО 



начальных 

классов 

21.05.2003г. 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

 

2.14.09.2020-09.10.2020 

КРИПК и ПРО 

«Организация 
профориентационной 

работы с 

воспитанниками.обучаю

щимися и их 

родителями» 144 час. 

 

 

11 

Гурликова 

Нина  

Сергеевна 

Воспитатель воспитатель Анжеро-

Судженское 

педагогическое 

училище. 

Специальность: 

Воспитание в 

дошкольных 

учреждениях. 

Квалификация: 

Воспитатель. 

02.07.1981г. 

нет 1. 18.02.2019 

ООО « Инфоурок» 

г. Смоленск 

«Организация 

работы с 

обучающимися с 
ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с 

ФГОС» 72 часа. 

2. 17.11.2010 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

37/37 Первая 
квалификационная 
категория 
Приказ ДО и Н КО № 
1240 
от 26.06.2019г 



организациях 

16 час. 

 

 

12 

Гнездилова 

Галина 

Максимовна 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные классы 1.Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж. 

22.06.2018 

Специальность: 

Преподавание в 

начальных 

классах. 

2 (По настоящее 

время)-заочное 

обучение в 

Томском 

государственном 

педагогичеком 

университете 

ООП 

НОО 1.15.11.2020-21.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания» 

«Навыки оказания 

первой помощи 

педагогическими 

работниками в условиях 

реализации ст.41 

«Охрана здоровья 

обучающихся» 

Федерального закона 

«Об образовании  в 
Российской Федерации» 

36 час. 

__ Не имеет 
квалификационной 
категории 

13 

Грекова 

Наиля 

Наильевна 

Педагог-

психолог 

Педагог-

психолог 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Педагогика и 

психология. 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

31.01.2012г. 

нет Нет 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

20\13 Квалификационной 
категории не имеет 

14 

Даниленко 

Анатолий 

Николаевич 

 

Учитель ОБЖ 

 

 

 

 

ОБЖ Томский 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность:Ф

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1. 13.01.2021-

29.01.2021 
ГОУ ДПО ПКС 

КРИПК и ПРО 

«Актуальные  

вопросы 

29/27 Высшая  

квалификационная 

категория 

Приказ № 2510 от 

25.12.2019г. 



 

 

 

 

 

Зам.директора 

по БЖ 

изическая 

культура. 

Квалификация: 

Учитель 

физической  

культуры. 

31.05.1997г. 

преподавания 

физической 

культуры и 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в контексте 

требований 

ФГОС» 120час. 

2.11.02.2019 
  -22.02.2019 

«Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

 8 часов. 

«Курсовое обучение 

руководителей и 

работников в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций»  24 часа. 

«Охрана труда»  40 час. 

«Пожарно-технический 
минимум» 16 час. 

ДО и Н КО 

 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и воспитания»  

Приказ № 13\3 от 

05.03.2019г. МБОУ 

«Яйская СОШ №2» 

15 

Данилова 

Наталья 

Андреевна 

Учитель 

физической 

культуры 

 

Физическая 

культура 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность:Ф

изическое 

воспитание. 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры. 

01.07.1987г. 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.26.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 
общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

2. 05.12.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

33/33 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 874 от 

24.04.04.2019г. 

ДО и Н КО 



инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Основы цифровой 

грамотности» 

3.13.01.2021-29.01.2021 

ГОУ ДПО ПКС 

КРИПК и ПРО 

«Актуальные  

вопросы 
преподавания 

физической 

культуры и 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти в контексте 

требований 

ФГОС» 120час. 

 

 

 

 

16 

Егорова 

Татьяна  

Петровна 

 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История, 

обществознание 
Кемеровский 

государственный  

университет. 

Специальность:Ис

тория. 

Квалификация:Пр

еподаватель 

истории,историк 

2010г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

4.26.01.2021-09.02.2021 

АНО ДПО 

«Межрегиональный 

институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» 

«Теория и прктика 

преподавания учебных 

предметов»История» 

«Обществознание» с 
учетом ФГОС 

ООО,СОО. 

 

10/10 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 793 от 

25.04.2018г. 

ДО и Н КО 

17 
Зинченко 

Елена  

Заместитель 

директора 

- Новокузнецкий 

государственный 

нет 1.  11.02.2019 

    -22.02.2019 

«Оказание первой 

25/9 Уровень 

квалификации 



Михайловна 

 

по УВР педагогический 

институт. 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения. 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов. 

28.06.1991г. 

помощи пострадавшим» 

 8 часов. 

«Курсовое обучение 

руководителей и 

работников в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций»  24 часа. 

«Охрана труда»  40 час. 

«Пожарно-технический 
минимум» 16 час. 

соответствует 

квалификационной 

характеристике по 

должности 

заместитель 

руководителя 

Приказ № 26 от 

26.05.2016г. 

 МБОУ «Яйская СОШ 

№ 2» 

18 

Иванов 

Александр 

Николаевич 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность: 

Физическое 

воспитание. 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры. 

01.07.1984г. 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1. 23.01.2019 

   07.03.2019 

г. Кемерово КРИПК и 

ПРО 

« проектирование и 

реализация 

образовательной 

деятельности по 

предмету «Физическая 

культура» в 

соответствии с 
требованиями ФГОС 

ОО» 

120 час. 

 

36/13 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 718 от 

25.03.2020г. 

ДО и Н КО 

19 

Иванова  

Марина  

Витальевна 

 

Учитель 

начальных 

классов 

 

Начальные классы 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Томский 

педагогический 

институт 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО 

1.18.02.2019-13.03.2019 

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 

«Изобразительное 

искусство, как 

творческая  

составляющая развития 

обучающихся в системе 
образования в условиях 

реализации ФГОС». 

72час. 

31/31 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ №2259 от 

28.12.2016г. 

ДО и Н КО 



 

 

Учитель истории, 

ИЗО 

Учитель 

начальных 

классов. 

23.05.1994г. 

2.  01.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 
классному руководству»  

16 час. 

3.24.08.2020-11.09.2020 

«Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(менторство,тьюторство,

наставничество) 72 часа. 

4. 30.11.2020 
г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитание детей  с ОВЗ 

в условиях реализации 
Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках десятилетия 

детства» 73 часа. 

5. 15.01.2021-15.02.2021 

г. Санкт-Петербург 



ООО «Центр 

непрерывного 

образования и 

инноваций» 

«Учитель истории и 

обществознания: 

преподавание предмета в 

соответствии с ФГОС 

ООО и СООО. 

Профессиональные  
компетенции  144 часа. 

 

20 

Крепких 

Анастасия 

Васильевна 

Воспитатель воспитатель Анжеро-

Судженский 

педагогический 

колледж. 

28.06.2017г. 

нет 1. 16.10.2019-03.11.2019 

АНО ДПО « МРИРО» 

Реализация 

педагогической 

деятельности 

воспитателя группы 

продленного дня в 

соответствии с ФГОС 

108 час. 

2. 23.112020 

г.Саратов 
ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 
16 час. 

 

3/3 Первая 
квалификационная 
категория 
Приказ № 916  
от 27.05. 2020г. 

21 

Касастикова 

Наталья  

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 
Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

ООП 

НОО 

1. 03.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

24/2 Высшая 
квалификационная 
категория 
Приказ №874 от 



 институт. 

Специальность: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования. 

18.02.2000г. 

 

образования и 

воспитания»  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству»  

16 час. 

2.07.11.2020 

Саратов 
ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 
 

24.04.2019г. 

ДО и Н КО 

 

22 

Коротких 

Светлана 

Михайловна 

 

Учитель 

биологии 

Биология 

 

       География 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

Специальность:Ге

ография  

Квалификация: 

Учитель 

географии. 

22.06.1997г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.02.102018-16.11.2018 

КРИПК и ПРО  

Актуальные вопросы 

Школьного химико-

биологического и 

биолого-

географического 

образования 120 час. 

2. 04.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Организация 

деятельности 

педагогических 

35/35 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 617 от 

28.03.2018г. 

ДО и Н КО 

 



работников по 

классному руководству»  

16 час. 

3.12.10.2020 

Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 

«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

 

23 

Коголь 

Татьяна 

Тагировна 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык, 

 Немецкий язык 
Кемеровский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Иностранный 

язык 

Квалификация: 

Учитель 

английского 

языка. 

2005г. 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.25.07.2019-13.08.2019 

ООО «Столичный 

учебный центр» г. 

Москва 

«Немецкий язык: 
Современные 

технологии обучения 

иностранному языку с 

учетом требований 

ФГОС» 72 час. 

2. 30.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания» 
«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитание детей  с ОВЗ 

в условиях реализации 

10/10 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 398 

от26.02.2020г. 

ДО и Н КО 



Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках десятилетия 

детства» 73 часа. 

 

24 

Коршунова 

Ольга 

Александровна 

 

Учитель 

английского 

языка 

Английский язык Томский 

государственный  

университет .  

Специальность: 

Филология, 

английский язык. 

Квалификация: 

Учитель 

английского 

языка. 

13.06.1997г. 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.07.11.2018-23.11.2018 

КРИПК и ПРО 

«Совершенствование 

иноязычной 

коммуникативной 
компетенции учителя 

иностранного языка в 

условиях стандартизации 

образования»  120 час. 

2. 07.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

  -«Организация 

деятельности 
педагогических 

работников по 

классному руководству» 

17 час. 

- «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 
16 час. 

23/23 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1961 от 

23.12.2020г. 

ДО и Н КО 

25 

Кулигина 

Светлана 

Васильевна 

 

Учитель 

математики 

математика Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт. 

ООП 

ООО 

1.24.09.2019-11.10.2019 

г. Кемерово КРИПК и 

ПРО 

«Актуальные вопросы 

теории и практики 

45/45 Высшая 

квалификационная 

категория  

Приказ № 595 от 



Специальность 

:Математика  

Квалификация: 

Учитель 

математики 

 29.06.1974г. 

обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

концепции»    120 час. 

2.01.12.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  
«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час 

 

22.03.2017г. 

ДО и Н КО 

26 

Курочкина 

Татьяна 

Сергеевна 

 

Зам. директора 

по ВР 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Кемеровский 

государственный 

университет. 

Специальность: 

Русский язык 

и литература 

Квалификация: 

учитель русского 

языка и 

литературы 

25.06.2010г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 
1.17.08.2018-12.09.2018 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности 

подготовки сдачи ЕГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС ООО»  72 часа. 

2.06.112018-05.12.2018 
«Организация 

образовательного 

процесса: 

воспитательная работа, 

дополнительное 

образование, внеурочная 

деятельность      72 часа. 

 10/10 Уровень 

квалификации 

соответствует 

квалификационной 

характеристике по 

должности 

заместитель 

руководителя 

Приказ № 46/1 от 

12.09.2017г 

 

Высшая 

квалификационная  

категория (учитель) 

Приказ № 2332 от 

26.12.2018г. 

ДО и Н КО 



 

. 

27 

Леган 

Наталья Васильевна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 

 

 

Русский язык и 

литература 

Кемеровский  

государственный 

университет. 

Специальность: 

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.29.102018-09.11.2018 

АНО ДПО  « МИПКи 

ПП  

«Психолого-

педагогические аспекты 

работы с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе»  72 часа. 

 

2.28.10.2019- 07.11.2019 
Московский 

государственный 

университет 

«Методичекие аспекты 

преподавания сложных 

разделов учебного 

предмета «Русский 

язык»         36 часов. 

 

3.28.09.2020-1610.2020 

г. Кемерово КРИПК и 

ПРО 
« Тьюторское 

сопровождение  развития 

одаренности у 

обучающихся»    72 часа. 

 

4.29.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  
  -«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

15/15 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 1436 от 

22.08.2018г. 

ДО и Н КО 



вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

  - «Организатор 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

17 час. 
 

28 

Носкова 

Светлана 

Александровна 

 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 
Кемеровский 

государственный 

университет 

Специальность: 

Физическая 

культура. 

Квалификация: 

Педагог по 

физической 

культуре. 

2010г. 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.07.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 - «Организатор 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

17 час. 
2.07.08.2020-30.11.2020 

«Коррекционная 

педагогика и 

особенности 

образования и 

воспитание детей  с ОВЗ 

в условиях реализации 

Плана основных 

мероприятий до 2020 

года, проводимых в 

рамках десятилетия 
детства» 73 часа. 

 

 

10/10 

 

Высшая  

квалификационная 

категория 

Приказ№ 718 от 

25.03.2020г. 

ДО и Н КО 

29 
Никитина 

Ксения 

Учитель 

технологии 

Технология Омское частное 

образовательное 

ООП 

ООО 

1.21.10.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

- 

 

Квалификационной 

категории не имеет 



Владиславовна учреждение 

дополнительного 

профессиональног

о образования 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» 

Квалификация: 

Учитель 

технологии 

30.03.2018 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

- «Обработка 

персональных данных в 

образовательной 

организации» 

- «Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 
респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях»  16 час. 

 

2.26.01.2021-09.02.2021 

«Теория и практика 

Квалификационной 

категории не имеет 

преподавания учебного 

предмета» Технология» с 

учетом ФГОС ООО» 

72 час. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



30 

Никитина 

Анна 

Анатольевна 

Воспитатель воспитатель Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение  

«Кемеровский 

педагогический 

колледж» 

15.06.2017г. 

 

 

нет 1.27.03.2018-27.04.2018 

г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

«Актуальные вопросы 

духовно-нравственного 

воспитания детей в 

дошкольной 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС 
дошкольного 

образования»       72 часа. 

2.05.10.2018-15.10.2018 

«Психолого 

педагогические аспекты 

 работы с детьми  с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе»  72 часа 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

17\6 Квалификационной 

категории не имеет 

31 

Роскоп 

Алена 

Владимировна 

Учитель 

нач. классов 

Начальные классы Кемеровский 

государственный 

университет 

23.06.2009г. 

 

Кузбасский 

региональный 

институт 

ООП 

НОО 

1.08.10.2019-08.11.2019 

ДО и Н Ко  

«Система  оценки 

достижения 
планируемых 

результатов 

обучающихся начальной 

школы»   72 часа. 

 

2.03.08.2020 

6/6  Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 2510 от 

25.12.2019г. 

ДО и Н КО 



повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

Квалификация: 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

22.10.2018г.  

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 - «Организатор 

деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 
17 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32 

Рогаткина 

Алена  

Александровна 

Учитель 

Математики и 

информатики 

Математика, 

информатика 

г. Москва 

ООО «Учебный 

центр 

«Профессионал» . 

Профессиональна

я переподготовка. 

Квалификация:  

учитель 

математики и 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.29.10.2018-09.11.2018 

АНО ДПО «МИ ПК и 

ПП 

«Психолого-

педагогические аспекты 
работы с детьми с 

ограниченными  

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в школе 72 часа. 

2.24.06.2019-05.07.2019 

КГТ им. Т.Ф. Горбачева 

3/3 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 157 от 

22.01.2020г. 

ДО и Н КО 

 

 



информатики. 

14.02.2018г. 

института 

корпоративного 

обучения 

«Реализация 

образовательных 

программ углубленного 

изучения 

естественнонаучных и 

технических дисциплин 

в системе 
дополнительного 

образования: практико- 

ориентированные 

аспекты работы с 

одаренными детьми» 

72 час. 

 

3.10.12.2019-20.12.2019 

КРИП Ки ПРО 

 

«Информационная 

безопасность участников 
образовательного 

процесса в условиях  

цифровизации»  24 часа. 

 

4.03.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

 - «Организатор 
деятельности 

педагогических 

работников по 

классному руководству» 

17 час 

 

 



33 

Семенцова 

Наталия 

Алексеевна 

 

 Учитель 

начальных  

классов 

Начальные классы Мариинское 

педагогическое 

училище. 

Специальность: 

Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразователь

ной 

школы 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов. 

16.06.1981г. 

ООП 

НОО 

1.29.07.2020-14.08.2020 

г. Кемерово КРИПК и 

ПРО 

«Тенденции развития 

современного 

образования»  120 час. 

 

2.27.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 
инновационного 

образования и 

воспитания»  

  -«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

 

39/39 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 874 от 

24.04.2019г. 

ДО и Н КО 

34 

Сергуненко 

Наталья  

Александровна 

Учитель 

математики 

 

 

 

 

химии 

 

 

 

 

Математика 

 

 

 

 

 

 

 

химия 

Профессиональна

я переподготовка 

АНО ДПО 

ФИПКИП 

Специальность:  

учитель 

математики. 

11.01.2018г. 

 

Профессиональна

я переподготовка 

ГОУ ДПО (ПК) 

КРИПК и ПРО 

Специальность: 

учитель химии 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.10.04.2019-26.04.2019 
 

г. Кемерово КРИПК и 

ПРО  

« Теория и методика 

преподавания 

математики, черчения и 

технологии в условиях  

реализации ФГОС» 

120 час. 

 

2.06.11.2020 
г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

  -«Профилактика 

23/23 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ №1839 от 

25.11.2020г. 

ДО и Н КО 



2009г. 

 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 

Севостьянов 

Александр 

Юрьевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

История 

обществознани

е 

НОЧУ ДПО «  

Краснодарский 

многопрофильный 

институт» по 

программе 

дополнительного 

профессиональног

о образования: 

«Учитель истории 

и обществознания 

в условиях 

реализации 

ФГОС» 

26.08.2020г. 

ООП 

ООО 

нет 

5 мес. Квалификационной 

категории не имеет 

36 Тихонкова Учитель  Начальные классы Кемеровский  ООП 1.09.11.2018-3011.2018 29/22 Первая 



Ирина  

Викторовна 

начальных 

 классов 

государственный 

университет 

Специальность:Пе

дагогика и 

методика 

начального 

образования  

Квалификация:Уч

итель начальных 

классов. 

10.07.2003 

 

 

НОО г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

«Система оценки 

достижения 

планируемых 

результатов в условиях 

реализации ФГОС НОО» 

72 час. 

2.25.03.2019-03.04.2019 

«Реализация требований 
ФГОС ОО»  72 час. 

 

 

 

 

квалификационная 

категория 

Приказ № 793 от 

25.04.2018г. 

ДО и Н КО 

37 

Юдина 

Екатерина 

Николаевна 

Учитель 

математики 

математика Кемеровский 

государственный 

университет. 

Специальность:М

атематика 

Квалификация: 

Математик 

17.06.2010г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.24.06.2019-05.07.2019 

г. Москва 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова 

«Избранные методы 
решения задач олимпиад 

и экзаменов по 

математике»   72 часа. 

2.29.11.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

«Организация правового 

Просвещения в 
образовательной 

организации в 

соответствии с Основами 

государственной 

политики Российской 

Федерации в сфере 

развития правовой 

грамотности и 

10/10 Высшая  

квалификационная 

категория 

Приказ №595 от 

22.03.2017г. 

ДО и Н КО 



проведения граждан» 

31 час. 

 

38 

Черкашина  

Галина 

Григорьевна 

 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Кемеровский 

государственный 

педагогический 

университет. 

Специальность:Ру

сский язык 

и литература. 

Квалификация:уч

итель русского 

языка и 

литературы 

01.06.1978г. 

 

 

 

ООП 

ООО 1.14.11.2020  

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  

  -«Профилактика 
коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

общеобразовательных 

организациях 

16 час. 

 

 

51/50 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 595 от 

22.03.2017г. 

ДО и Н КО 

39 

Чувашова 

Елена  

Владимировна 

 

 

 

 

 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт. 

 

Специальность:Ру

сский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

05.07.1989г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.21.082018 - 05.09.2018 

г. Смоленск 

ООО «Инфоурок» 
«Особенности 

подготовки сдачи ОГЭ 

по русскому языку в 

условиях реализации 

ФГОС  ОО»  72 час. 

2.06.08.2020 

г.Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 

образования и 

воспитания»  
  -«Профилактика 

коронавируса, гриппа и 

других острых 

респираторных 

вирусных инфекций в 

31/31 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 874 

от24.04.2019г. 

ДО и Н КО 



общеобразовательных 

организациях 

16 час 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

40 

Щербакова 

Ольга 

Борисовна 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информатика 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт. 

 

Специальность:Ин

форматика 

Квалификация:Уч

итель 

информатики. 

10.03.2012г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.24.08.2020-11.09.2020 

г. Кемерово 

КРИП и ПРО 

«Цифровая 

трансформация учителя» 

72 часа. 

 

2.26.11.2020 

г. Саратов 

ООО»Центр 

инновационного 
образования и 

воспитания»  

«Правовое 

регулирование 

образования в РФ 

в соответствии с 

требованиями 

Федерального закона 

«Об образовании в 

Российской Федерации и 

профессиональных 
стандартов»    77 час. 

3.14.01.2021-15.01.2021 

г. Кемерово 

ГОБУ ДПО «КОЧМЦ  по 

ГО,ЧС, Си ЭБ 

« Руководители и 

30\29 

 

 

 

 

 

Уровень 

квалификации 

соответствует 

квалификационной 

характеристике по 

должности «директор» 

Приказ УО АЯМО 

№141 от 20.08.2020г.  

 

 

 

Высшая 

квалификационная 

категория по 

должности «учитель» 

Приказ № 799 от 

22.04.2020г.  

ДО и Н КО 



ответственные за ПБ 

дошкольных 

организаций и 

общеобразовательных 

школ.»   16 час. 

41 

Яковченко 

Дмитрий 

Анатольевич 

учитель  

физики, 

астрономии 

Физика, 

астрономия 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования. 

Квалификация: 

Физика 

21.01.2003г. 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

1.11.01.2018-27.01.2018 

г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

«Теория и методика 

преподавания 

математики, черчения и 
технологии  в условиях 

реализации ФГОС» 

120  час. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24/21 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 87 от 

27.01.2021г. ДО и Н 

КО 

                                

                                                          ВНЕШНИЕ   СОВМЕСТИТЕЛИ 

 

1 

Зайцева 

Юлия 

Александровна 

Учитель 

информатики 

Информатика Кемеровский 

государственный 

университет . 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

информатики 

07.07.2004г. 

ООП 

НОО, 

ООП 

ООО, 

ООП 

СОО 

- 

17\6 Первая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 2510 от 

25.12.2019г. ДО и Н 

КО 

2 
Сахипова Учитель 

технологии 

Технология Томский 

Государственный 

ООП 

ООО 

1.16.11.2020-03.12.2020 

г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

33\22 Высшая 

квалификационная 



Вера 

Владимировна 

педагогический 

университет. 

Квалификация: 

Учитель 

технологии и 

предпринимательс

тва. 

Специальность: 

«Технология и 

предпринимательс

тво» 

«Наставничество в 

деятельности 

образовательной 

организации»    72 час. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

категория 

Приказ № 1031 от 

22.05.2019г. ДО и Н 

КО 

3 

Малышко 

Ирина 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

биология Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

КРИПК и ПРО 

Квалификация: 

«Биология» 

01.12.2009г. 

 

ООП 

СОО 1.22.04.2019-29.052019 

«Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья(ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС» 

30\22 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 617 от 

28.03.2018г. ДО и Н 

КО 

4 

Цулявер 

Валентина 

Николаевна 

Учитель 

биологии 

биология Диплом о 

профессиональной 

переподготовке. 

ООО Учебный 

центр 

«Профессионал» 

Квалификация: 

Учитель биологии 

14.03.2018г. 

ООП 

ООО 

- 

26\26 Высшая 

квалификационная 

категория 

Приказ № 718 от 

25.03.2020г. ДО и Н 

КО 

5 
Фефелов Учитель 

технологии 

Технология Диплом о 

профессиональной

ООП 

ООО 

1.14.04.2020-15.05.2020 
г. Кемерово 

КРИПК и ПРО 

  33\ 5 Первая 

квалификационная 



Евгений 

Владимирович 

переподготовке. 

Межрегиональны

й институт 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки. 

«Педагогика и 

методика 

преподавания  

учебного 

предмета 

«Технология» 
17.01.2019г. 

« Теория и методика 

преподавания 

технологии и черчения в 

контексте требований 

ФГОС» 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

категория 

Приказ № 157 от 

22.01.2020г. ДО и Н 

КО 

 

Ученая степень (кандидат наук, доктор наук): нет  

Ученое звание (доцент, профессор): нет 


