
 
Сведения о педагогических кадрах на 2017-2018 уч.г.. 

№ 
п/п 

Должность по 
тарификации 
(преподаваемы
й предмет) 

Ф.И.О.  Образование и 
специальность по диплому, 

название вуза, год 
окончания  

Квалифик
ационная 
категория 

Сведения о повышении квалификации (тематика, сроки, место 
проведения курсов, количество часов) 

Стаж работы 
(на 1.09.17) 

1. Директор, 
учитель 

географии  

Гопп 
Валентина 
Евгеньевна 

Высшее, «География и 
биология», 

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1986. 

Высшая, 
высшая 

 «Теория и практика преподавания географии в условиях 
перехода на ФГОС ОО», КРИПКиПРО,02.02-18.02.2015, 
120ч, рег. № 0018944 
«Менеджмент организации», 404 часа, с 30.10.2014г. по 
07.11.2015г., КРИПКиПРО, диплом рег.№ 621 от 
11.12.2015г. 
«Охрана труда», АНО ДПО «УМЦ «Альтернатива», 40 
часов, удостоверение № 1108,10 декабря 2015г.  
«Пожарная безопасность (проверка знаний)», АНО ДПО 
«УМЦ «Альтернатива», 16 часов, удостоверение № 
2012,27 января 2017г. по 27.01.2020г. 
«Менеджмент организации в условиях ФГОС. Специфика 
организации процесса делопроизводства» ФГБОУВО 
«Томский государственный педагогический  университет», 
108 ч., удостоверение № 702404943782, 07.03.2017г. 

31/13 

2. Зам. 
директора 
 по УВР, 

учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Деменок 
Татьяна 
Юрьевна 

Высшее,  
«Русский язык и 

литература», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1999. 

Высшая  «Теория и практика преподавания русского языка и 
литературы в условиях перехода на ФГОС общего 
образования», 02.03. по 02.04.2015г.,КРИПКиПРО,120ч, 
рег. № 0012729 
«Менеджмент организации», 404 часа, с 30.10.2014г. по 
07.11.2015г., КРИПКиПРО, диплом рег.№ 625 от 
11.12.2015г. 
 
«Вопросы функционирования русского языка как 
государственного введения ФГОС», КРИПКиПРО, с 27.10 
по 06.11.2016г.72 ч, рег. № 0005120 
«Пожарная безопасность (проверка знаний)», АНО ДПО 
«УМЦ «Альтернатива», 16 часов, удостоверение № 
2013,27 января 2017г. по 27.01.2020г. 
«Менеджмент организации в условиях ФГОС. Специфика 

23/6 

 



организации процесса делопроизводства» ФГБОУВО 
«Томский государственный педагогический  университет», 
108 ч., удостоверение № 702404943783, 07.03.2017г. 

3. Зам. 
директора   по 
ВР, 
учитель  
математики 

Засухина Нелли  
Петровна 

Высшее, 
«Психология», 
Томский 
государственный 
университет, 
2003. 
Мариинское 
педагогическое 
училище,  
«Учитель математики 
неполной средней 
школы»,1992. 

Высшая, 
высшая 

 «Теория и практика управления воспитательным 
процессом образовательной организации в условиях 
перехода на ФГОС общего образования», 
06.10-08.11.2014г., КРИПкиПРО, 120ч, рег. № 008326 
«Теория и практика преподавания математики в условиях 
введения и реализации ФГОС ОО», КРИПКиПРО, 120 
часов, с 09.03 по 15.04.2016г., рег. № 8242 
«Менеджмент и экономика организации», 520 часов с 
26.10.2015г. по 28 марта 2016г., НОУ ВПО «Кузбасский 
институт экономики и права», диплом рег. № 0122 от 
31.03.2016г.  
«Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 
по категории член эвакокомиссии организации», КОУМЦ 
по ГО и ЧС, 36 ч, с 27 февраля по 3 марта 2017г., рег. № 
570 от 03.03.2017г. 

25/18 

4. Зам. 
директора 
по БЖ,  
учитель  

биологии 

Казаков Олег  
Васильевич 

Высшее, «Биология», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1983. 

Высшая, 
первая 

 «Обучение должностных лиц, ответственных за 
пожарную безопасность организаций и их подразделений, 
пожарно-техническому минимуму» ГОБУДПО «Кем. 
Объединенный уч. метод. центр по ГО, ЧС, сейсм. и 
эколог. безопасности», 16 часов, рег. № 14883 от 
27.02.2015г. 
«Менеджмент в социальной сфере», АНО ДПО «Центр 
образования взрослых», 260 часов с 16.03. по 29.06.2016г., 
диплом рег.№ 157 от 29.06.2016г. 
«Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС 
по категории – руководители и специалисты отделов 
ГОЧС», КОУМЦ по ГО и ЧС, 72 ч, с 5 по 16 сентября 
2016г., рег. № 1455 от 16.09.2016г. 

34/8 

5. Учитель 
русского 
языка и  
литературы 

Колмогорова  
Алла 
Павловна 

Высшее,  
«Русский язык и 

литература», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1971. 

Первая  «Теория и практика преподавания русского языка и 
литературы в условиях перехода на ФГОС общего 
образования», 15.09. по 17.11.2014г.,КРИПКиПРО,120ч, 
рег. № 009053 

43 

 



6. Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Теслина 
Евгения 
Александровна 

Высшее,  
«Русский язык и 

литература», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1979. 

Первая  «Теория и практика преподавания русского языка и 
литературы в условиях перехода на ФГОС общего 
образования»,19. 01. по 30.03.2015г.,КРИПКиПРО,120ч, 
рег. № 13218 

38 

7. Учитель 
русского 
языка и 

литературы 

Кривошеева 
Ирина 
Викторовна 

Высшее,  
«Русский язык и 

литература», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1985 

Высшая  «Методика и методология лингвистического и 
литературоведческого анализа и преподавания 
лингвистических и литературоведческих курсов» ФГБО 
УВО «КемГУ», с 27.10 по 06.11.2016г., 144 ч, рег. № 426 
от 06.11.2016г. 

28 

8. Учитель 
английского 

языка 

Пирогова  
Ольга 
Александровна 

Высшее, 
«Преподаватель 

английского языка и 
литературы», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 2004. 

Высшая  «Методические аспекты преподавания иностранного 
языка (в русле системно-деятельностного подхода», ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-групп» г.Москва, 72 
ч,, с 13.06. по15.09.2016г., рег. № 013222 от 16.09.2016г. 

17 

9. Учитель 
математики  

Винникова 
Татьяна 
Михайловна 

Высшее, 
«Математика», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1980. 

Высшая  «Педагогика профильного обучения: теория и практика 
преподавания математики», 09.02.-13.03.15, 
КРИПКиПРО,120 ч., рег. № 0012543 
 

36 

10 Учитель 
истории 

Тишкова 
Наталья 
Валерьевна 

Высшее, «История», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 2000. 

Высшая  «Теория и практика преподавания истории и 
обществознания в условиях перехода на ФГОС общего 
образования» с 19.01. по 17.02.2015, КРИПКиПРО,120 ч., 
рег. № 18727 
« Теория и практика организации деятельности педагога 
дополнительного образования, педагога-организатора», с 
13.10. по 17.10.2015г., с 08.12.по 11.12.2015г., 
КРИПКиПРО, дистанц 120ч, рег. № 0005906 

17 

11 Учитель 
биологии 

Лефлер 
(Савкова) 
Ирина Юрьевна 

Высшее, «Биология» 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1993. 

Высшая  «Школьное химико-биологическое и 
биолого-географическое образование в условиях перехода 
на ФГОС общего образования», КРИПКиПРО,  с 11 
октября  по 25 ноября 2016г., 120 ч, рег. № 0004392 

23 

 



12 Учитель 
физики 

Новосельцева 
Валентина 
Ивановна 

Высшее,  
«Физика» 

Свердловский 
педагогический 

институт, 
1974. 

Высшая  «Современные аспекты деятельности учителей физики и 
математики в условиях реализации ФГОС общего 
образования» КРИПКиПРО с 10.11. по 26.11.2016г., 120 ч, 
рег. № 0004525 

42 

13 Учитель 
химии 

 

Зиновьева 
Татьяна 
Владимировна 

Высшее, «Химия», 
Кемеровский 

государственный 
университет, 1988. 

Высшая  «Школьное химико-биологическое и 
биолого-географическое образование в условиях перехода на
ФГОС общего образования», КРИПКиПРО,  с 11 октября  по
25 ноября 2016г., 120 ч, рег. № 0030637  

23 

14 Учитель ИЗО 
и черчения 

Щербакова 
Валентина 
Максимовна 

Среднее, 
«Математика», 

п.Промышленное, 
педагогический класс, 

1966. 

Высшая  «Теория и практика преподавания изобразительного 
искусства в образовательных организациях в условиях 
введения и реализации ФГОС ООО», КРИПКиПРО, с 
22.03 по 07.04.2017г., 120 ч., рег. № 0032366 

53 

15 Учитель 
музыки, 
социальный 
педагог 

Рассказчикова 
Марина 
Михайловна 

Средне-специальное, 
«Народное 

дирижирование», 
Кемеровское 
музыкальное 

училище,1986. 

Высшая 
 

«Теория и практика социально-психолого-педагогической     
деятельности», КРИПКиПРО, с 09.09 по 25.09.2014г.,120ч.,      
рег. № 008118 

«Теория и практика преподавания музыки в       
образовательных организациях в условиях введения и      
реализации ФГОС общего образования», КРИПКиПРО, с      
11 октября  по 25 ноября 2016г., 120 ч, рег. № 0004445 
 

26 

16 Учитель 
физической 
культуры 

Омельченко 
Елена  
Владимировна 

Высшее, 
«Преподаватель 

физической 
культуры»,  Сибирская 

государственная 
академия физической 

культуры  г. Омск, 
2000. 

Высшая  «Теория и практика преподавания физической культуры», 
накопительные курсы,25.01.10-21.06.10, КРИПКиПРО, 144 
ч. 
 «Теория и практика преподавания физической культуры в 
условиях перехода на ФГОС общего образования», 
02.10.-04.12.14, КРИПКиПРО, 120 ч., рег. № 009161 

18 

17 Учитель 
технологии 

Новоклинова 
Наталья 
Петровна 

Высшее, 
«Технология и 
организация 

общественного 
питания», 

«Кемеровский 

Высшая  «Актуальные вопросы преподавания физической 
культуры и ОБЖ в условиях перехода на ФГОС ОО», с 
29.09.2015г. по 15.10.2015г., КРИПКиПРО,120 часов, 
традиц., рег. № 0017682 
«Теория и практика преподавания предметов 
естественного цикла, математики, черчения и технологии в 

28 

 



технологический 
институт пищевой 
промышленности», 

1984. 
«Профессиональное 

обучение»( по 
отраслям), 
ГОУ СПО 

«Кемеровский 
государственный 

профессионально-педа
гогический колледж», 

2007 
 

условиях перехода на ФГОС ОО», с 02.12.2015г. по 
18.12.2015г., КРИПКиПРО, традиц 120 ч, рег № 0006090 

18 Учитель  
начальных 
классов 

Биятто Любовь  
Витальевна 

Среднее специальное, 
«Учитель начальных 

классов», 
Кемеровское 

педагогическое 
училище, 1980. 

Высшая   
 «Перспективная начальная школа» в условиях реализации 
требований ФГОС НОО, КРИПКиПРО,с 21.10 по 
30.10.2014г.72ч, рег. № 008769 
«Теория и практика преподавания основ религиозных 
культур и светской этики с учетом требований ФГОС 
общего образования» с 06.10 по 15.10.2014г., 72 часа без 
отрыва., рег. № 010277 
Предшкола нового поколения, НМЦ, с28.03 по 
03.04.2016г., 72 часа, рег. № 585, 03.04.2016г. 

36 

19 Учитель  
начальных 
классов 

Викулова 
Татьяна 
Николаевна 

Высшее, 
«Преподавание в 

начальных классах», 
Новокузнецкий 

государственный 
педагогический 
институт, 1994. 

Высшая  «УМК «Перспективная начальная школа»  в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 26.01-04.02.2016г., 
КРИПКиПРО, 72 часа, рег. № 0006744 
Предшкола нового поколения, НМЦ, с28.03 по 
03.04.2016г., 72 часа, рег. № 584, 03.04.2016г. 

38 

20 Учитель  
начальных 
классов 

Шишова Елена  
Викторовна 

Высшее, «Начальное 
обучение», 

Новокузнецкий 
государственный 
педагогический 
институт, 1999. 

Высшая  «Теория и практика преподавания основ религиозных 
культур и светской этики с учетом требований ФГОС 
общего образования» с 06.10 по 15.10.2014г., 72 часа без 
отрыва., рег. № 010289 
«Современные аспекты деятельности учителей начальных 
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», с 

26 

 



16.09.2015г. по 25.11.2015г.КРИПКиПРО, 120 часов, 
накопит, рег. № 0005324 
Предшкола нового поколения, НМЦ, с28.03 по 
03.04.2016г., 72 часа, рег. № 580, 03.04.2016г. 

21 Учитель  
начальных 
классов 

Еремеева 
Татьяна 
Алексеевна 

Высшее, «Педагогика 
и методика начального 

образования», 
Новокузнецк, 

Кузбасская 
государственная 
педагогическая 

академия, филиал в 
г.Кемерове, 2003. 

Высшая  «Современные аспекты  деятельности учителя начальных 
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО» 
КРИПКиПРО, 19.01. по 15.02.2015г. 120ч., рег. № 0018741 
Предшкола нового поколения, НМЦ, с28.03 по 
03.04.2016г., 72 часа, рег. № 583, 03.04.2016г. 
«Теория и практика преподавания основ религиозных 
культур и светской этики с учетом требований ФГОС 
общего образования» КРИПКиПРО, с 25.10 по 
03.11.2016г., 72 часа без отрыва, рег. № 0005060 

27 

22 Учитель  
начальных 
классов 

Никифорова 
Татьяна 
Валентиновна 

Высшее, 
«Педагогика и 

методика начального 
образования», 
Новокузнецк, 

Государственное 
образовательное 

учреждение высшего 
профессионального 

образования 
«Кузбасская 

государственная 
педагогическая 

академия» 
 Филиал в г.Кемерове, 

2006. 

Высшая  «Современные аспекты  деятельности учителя начальных 
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО» 
КРИПКиПРО, 17.09. по 10.12.2014г. 120ч., рег. № 009207 
Предшкола нового поколения, НМЦ, с28.03 по 03.04.2016г., 
72 часа,  
рег. № 581, 03.04.2016г. 

24 

23 Учитель  
начальных 
классов 

Синькова 
Людмила 
Владимировна 
 

Высшее,  
«Учитель начальных 

классов», 
Новокузнецкий 

государственный 
педагогический 
институт, 1997. 

Высшая  Предшкола нового поколения, НМЦ, с28.03 по 
03.04.2016г., 72 часа, рег. № 582, 03.04.2016г. 

17 

 



24 Учитель 
английского 

языка 

Красильникова 
Яна Юрьевна 

Высшее, 
Иностранный язык, 

Кемеровский 
государственный 

университет,  
25.06. 2007г. 

Первая Теория и практика преподавания английского языка в 
условиях  перехода на ФГОС общего образования, 
КРИПКиПРО, 19.09.13 по 12.12.2013г.,  
120 ч., рег. № 001566 
«Методические аспекты преподавания иностранного языка (в
русле системно-деятельного подхода)», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп» г.Москва, , 72 ч,,с 13.06. 
по 15.09.2016г., рег. № 017638 от 16.09.2016г. 
 

9 

25 Учитель 
физической 
культуры 

Колосова Ирина  
Мариановна 

Среднее 
профессиональное, 

физическая культура, 
ГОУ СПО 

«Кем.гос.профессио-н
ально - 

педагогический 
колледж 

26.06.2014г. 

  3 

26 Учитель 
информатики 

и ИКТ 

Козлов Максим  
Игоревич 

Высшее, прикладная 
математика и 

информатика, ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский 

государственный 
университет», 
04.07.2012г. 

Первая «Язык программирования Python в курсе информатики с 8 по
11 классы », ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-групп
г.Москва, , 72 ч,,с 13.06. по 15.09.2016г., рег. Ф № 0014442 от
16.09.2016г. 
 

3 

27 Педагог-псих
олог 

Муругова Анна  
Олеговна 

Высшее, психолог, 
ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет», 
04.07.2014г. 

Первая «Разработка и реализация программ по информированию 
населения о ситуации на рынке труда и профессиональной 
ориентации молодежи» ГОУ «Кузбасский региональный 
институт развития профессионального образования» 144 часа
с 15.12.2014г. по 27.02.2015г., рег. № 2388 
«Психолого-педагогическое сопровождение участников 
образовательной деятельности в условиях реализации ФГОС 
ООО»,НМЦ, 24 часа, с 14 октября 2015 по 6 апреля 2016г., 
рег. № 491 
«Профориентационная деятельность в системе общего 
образования как условие обеспечения реализации 
индивидуальной траектории школьника», , Новосибирский 

3 

 



институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования,24 ч., с 10.09.2016 по 20.09.2016г., 
рег. № 1107 

28 Учитель 
математики 

Жомир Яна  
Андреевна 

Высшее, прикладная 
математика и 

информатика, ФГБОУ 
ВПО «Кемеровский 

государственный 
университет», 
13.06.2013г. 

Первая «Теория и практика преподавания математики в условиях 
введения и реализации ФГОС ОО», КРИПКиПРО, 120 часов,
с 09.03 по 15.04.2016г., рег. № 0006752  
«Теория и практика преподавания информатики на базовом 
уровне в условиях перехода на ФГОС ОО», КРИПКиПРО, с 
13.04.2016г. по 29.04.2016г., рег № 0006977  

4 

29 Учитель 
физкультуры 

Гредина Татьяна  
Александровна 

Среднее 
профессиональное 

образование, учитель 
физической культуры, 

ГОУС ПО 
«Кемеровский 

государственный 
профессионально-пед
агогический колледж» 

26.06.2014г. 

  5мес. 

30 Учитель 
английского 
языка 

Чубарова 
Марина 
Владимировна 

Высшее, филология, 
ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 
03.07.2007г. 

Первая «Теория и практика преподавания иностранного языка в 
условиях введения и реализации ФГОС ОО», КРИПКиПРО, с
11.11.2015 по 27.11.2015г., 120 часов традиция, рег № 
0017367 

2 

31 Учитель 
англ.языка 

Непрокина Ольга  
Анатольевна 

Высшее, иностранный 
язык, ГОУВПО 

«Кузбасская 
государственная 
педагогическая 

академия», 
03.07.2006г. 

г.Новокузнецк 

Первая  «Методические аспекты преподавания иностранного языка (
русле системно-деятельного подхода)», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп» г.Москва, , 72 ч,,с 13.06. 
по 15.09.2016г., рег.  Ф № 001755 от 16.09.2016г. 
 

9 

 



32 Учитель 
русского 
языка и 
литературы 

Шубина  
Елена 
Васильевна 

Высшее, филология,  
ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 
01.07.2004г. 

Первая «Подготовка учащихся к итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) по
русскому языку», ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» г.Москва, с 13.06.2016 по 15.09.2016г., 72 
ч,,рег. № 005275 

14 

33 Учитель 
истории 

Есипова 
Ксения 
Юрьевна 

Высшее, (с отличием) 
история, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 
государственный 

университет», 
01.07.2010г. 

 «Разработка и экспертиза программ учебных дисциплин 
«История» и «Обществознание» в рамках основной 
общеобразовательной программы», КГБУ «Алтайский 
краевой институт повышения квалификации работников 
образования» г.Барнаул, с 06.09.2016 по 17.09.2016г., 32 ч., 
рег. № 05407 
«Углубленная подготовка школьников к творческим заданиям
ЕГЭ и олимпиад по обществознанию», ООО «Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп» г.Москва, , 72 ч,,рег. № 
1359913-4091 от 14.09.2016г. (сертификат) 
«Методика выполнения заданий ЕГЭ по истории с 
развернутым ответом», ООО «Центр онлайн-обучения 
Нетология-групп» г.Москва, , 72 ч,,с 13.06. по 15.09.2016г., 
рег. № 011983 от 16.09.2016г. 
«Теория и практика преподавания истории и обществознания
в условиях перехода на ФГОС общего образования», 
КРИПКиПРО, с 04 октября  по 17 ноября 2016г., 120 ч, рен. 
№ 0005220 

1 

34 Учитель 
начальных 
классов 

Борнашова 
Ксения 
Валерьевна 

Среднее-профессиона
льное (с отличием), 

«Мариинский 
педагогический 
колледж имени 

императрицы Марии 
Александровны», 
преподавание в 

начальных классах,  
24.06.2016г. 

  1 

 



35 Учитель 
математики 

Белькова 
Марина 
Викторовна 

Высшее, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет», 
экономика и 

управление на 
предприятии, 

26.06.2009 

 «Индивидуализация обучения математике школьников в 
условиях адаптивной технологии при реализации ФГОС ОО»
ГАУ ДПО НСО «Новосибирский институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования», с
05.09.2016 по 16.09.2016г.,  
24 ч.,  рег.№ 0750 
«Педагогика, психология и методика преподавания школьных
дисциплин: математика», КРИПКиПРО, ч, с 11.11. по 
18.11.2016г., рег. № ГОДОВАЯ 

1 

36 Учитель 
технологии 

Бельков  
Максим 
Юрьевич 

Среднее 
прфесиональное, 

Кемеровский 
профессионально-тех
нический колледж, 

Механизация 
сельского хозяйства, 

10.06.2004 

 «Подготовка должностных лиц и специалистов ГО и РСЧС по
категории – преподаватель ОБЖ», КОУМЦ по ГО и ЧС, 72 ч,
с17 по 28 апреля 2017г., рег. № 1073 от 28.04.2017г. 

9мес. 

37 Учитель 
начальных 
классов 

Ковалева Елена  
Игоревна 

Среднее 
профессиональное (с 

отличием),ГПОУ 
«Кемеровский 
педагогический 

колледж», 
Преподавание в 

начальных классах, 
28.06.2017г. 

  0 

38 Учитель 
начальных 
классов 

Казакова 
Анастасия 
Олеговна 

Среднее 
профессиональное, 

ГПОУ «Кемеровский 
педагогический 

колледж», 
Преподавание в 

начальных классах, 
28.06.2017г. 

  0 

 



39 Учитель 
математики 

Дрямова Лариса  
Николаевна 

Высшее, 
Оптические приборы 

и спектроскопия, 
«Новосибирский 

институт инженеров 
геодезии, 

аэрофотосъемки и 
картографии» 
17.06.1977г.  

Высшая «Педагогика, психология и методика преподавания школьных
дисциплин», КРИПКиПРО, с 24.10.2008г. по 01.12.2009г. рег
№ ПП-1 № 609805. 
«Теория и практика преподавания математики в условиях 
перехода на ФГОС общего образования», КРИПКиПРО, 120 
часов, с 02.03.по 02.04.2015г., рег. № 0012670. 

39 

40 Учитель 
начальных 
классов 

Милюхина 
Алёна 
Вячеславовна 

Среднее 
профессиональное, 
учитель начальных 

классов с 
доп.подготовкой в 
области русского 

языка и литературы, 
 ГОУ СПО 

«Кемеровский 
педагогический 

колледж», 
27.06.2014г. 

 «Современные аспекты деятельности учителей начальных 
классов в условиях реализации требований ФГОС НОО», 
13.09.16-27.10.2016, КРИПКиПРО, 120 ч., рег. № 
42080004011 
 

2 

41 Учитель 
географии 

Вьюнова Анна  
Олеговна 

Высшее 
профессиональное, 

География, 
Кемеровский гос. 

Университет, 
30.06.2015г. 

Первая  2 

42 Учитель 
английского 
языка 

Калачёва 
Екатерина 
Петровна 

Высшее 
профессиональное, 

Филология, ГОУ ВПО 
«Кемеровский 

государственный 
университет» 
14.06.2004г. 

 «Теория и практика преподавания иностранного языка в 
условиях введенияа и реализации  ФГОС общего 
образования», КРИПКиПРО, 120 часов, с 19.01.по 
27.02.2016г., рег. № 0007516. 

11/7 

 
 

 


