
Педагогический (научно-педагогический) состав: 

№ п/п ФИО Должность 

Препода

ваемые 

дисципл

ины 

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) 

Ученая степень 

(кандидат наук, 

доктор наук)/ 

Ученое звание 

(доцент, 

профессор) 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

Общий стаж 

работы/  

Стаж работы по 

специальности 

Сведения об 

аттестации 

1.  

Белькова 

Марина 

Викторовна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее образование, экономист-

менеджер, экономика и управление 

на предприятии 

- 

11.11.2016-

20.10.2017 

переподготовка, 

математика, Диплом 

№ 4200800007744, 

«Подготовка 

учащихся к ЕГЭ по 

математике в 

рамках ФГОС», 

Фоксфорд, 72 часа, 

уд-ие   № Ф082072 

от 11 декабря 2019г. 

8 л/4 г 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1436 от 

22.08.2018 

2.  

Биятто Любовь 

Витальевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Среднее специальное образование, 

преподавание в начальных классах 

общеобразовательной школы, 

учитель начальных классов, старшая 

пионерская вожатая 

- 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные 

задачи, геометрия и 

история наук», ООО 

«Центр онлайн-

обучения Нетология 

-групп» г.Москва, 

72 ч,, с 01.07. по 

29.08.2017г., рег. № 

Ф 000866 от 

30.08.2017г. 

39 л/39 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2388 от 

23.12.2015 

3.  

Борисова  

Анастасия 

Евгеньевна 

Учитель физики Физика 

Высшее образование, физика,физика 

 
- 

«Достижение 

образовательных 

результатов по 

физике в условиях 

перехода на 

современные 

образовательные 

стандарты», 

Фоксфорд, 72 часа, 

9 л/ 1 г - 



уд-ние   № Ф  

064784 от 20 мая 

2019г. 

«Преподавание 

астрономии в 

современной школе 

в контексте 

требований ФГОС», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, , 72 ч,,с 

23.03. по 

23.06.2019г., рег. № 

Ф 067568 от 

24.06.2019. 

4.  

Борнашова 

Ксения 

Валерьевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее образование-  

бакалавриат, педагогическое 

образование 

 

- - 4 г/2 г 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1436 от 

22.08.2018 

5.  

Вдовиченко 

Елизавета 

Анатольевна 

Учитель 

английского языка 

Английс

кий язык 

Высшее образование, филолог, 

преподавание французского и 

английского языков и литературы, 

филология 

 

Кандидат 

филологических 

наук 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

английского языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода), ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, , 72 ч,,с 

03.11.2018г. по 

03.02.2019г.,  

рег. № Ф 055980 от 

04.02.2019г. 

7 л/5 л 

Первая 

квалификация, 

приказ 

Мин.обр. и 

науки Кузбасса 

№ 799 от 

22.04.2020 

6.  

Викулова 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее образование, учитель 

начальных классов, педагогика и 

методика начального обучения 

- 

«Механизмы 

реализации ФГОС 

на содержании 

УМК 

Перспективная 

начальная школа», с 

18.06.2018 по 

24.06.2018г., МБОУ 

ДПО «НМЦ», 72 

часа, рег. № 1182 

41 г/41 г 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 595 от 

22.03.2017 



7.  

Деменок 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее образование,  

филолог. Преподаватель русского 

языка и литературы, филология 

 

- 

«Преемственность в 

подготовке к ЕГЭ и 

ОГЭ по русскому 

языку», ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

15.07.2019 по 

15.10.2019г., рег. № 

Ф 078237 от 

16.10.2019г. 

26 л/26 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2388 от 

23.12.2015 

8.  

Догадина 

Анастасия 

Викторовна 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

- 

Высшее образование-  

бакалавриат, история 

 

- 

«Историко-

краеведческая 

деятельность как 

средство 

достижения 

метапредметных 

результатов в 

современном 

обучении и 

воспитании», ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч, с 

09.08. по 

09.11.2019г., рег. № 

Ф 079331 от 

10.11.2019. 

«Великая Победа. 

Актуальные формы 

учебно-

воспитательной 

работы в средней и 

старшей школе», 

Фоксфорд, 72 часа, 

уд-ие № Ф 086476 

от 25.02.2020. 

2 г/1 г - 

9.  

Долбня Ольга 

Павловна 

Учитель 

математики 

Математ

ика Высшее образование (с отличием),  

Математик. Системный 

программист. Прикладная 

математика и информатика. 

 

- 

«Оказание первой 

медицинской 

помощи в 

образовательной 

организации», 

ЦПИиРО «Новый 

век», с 01.07. по 

12/0 - 



01.08.2020, 108 

часов, уд-ие № 5441 

Ке от 01.08.2020г.  

«Актуальные 

подходы к 

преподаванию 

математики в 

условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ЦПИиРО 

«Новый век», с 

07.07. по 07.08.2020, 

108 часов, уд-ие № 

5547 Ке от 

07.08.2020г. 

10.  

Еремеева 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее образование,  

учитель начальных классов. 

Педагогика и методика начального 

образования 

 

- 

«Формирование 

читательской 

грамотности 

учащихся 

начальных классов 

как ведущего 

компонента 

образовательного 

прогресса»  с 

11.03.2019 по 

01.04.2019г., 72 

часа, ООО «Знанио» 

г.Смоленск, уд-ие 

№ 675257000947 от 

01.04.2019г. 

30 л/30 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2211 от 

25.11.2015 

11.  

Есипова 

Ксения 

Юрьевна 

Учитель истории История 

Высшее образование (с отличием), 

историк, преподаватель истории. 

История  

 

- 

«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 

10 л/4 г 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 793 от 

25.04.2018 



обществознания в 

условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования», 

КРИПКиПРО, с 04 

октября  по 17 

ноября 2016г., 120 ч, 

рен. № 0005220 

12.  

Жомир Яна 

Андреевна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее образование, математика, 

системный программист. 

Прикладная математика и 

информатика  

 

- 

«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 

7 л/5 л 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1669 от 

26.08.2015 

13.  

Засухина 

Нелли 

Петровна 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

 

Среднее специальное образование, 

учитель начальных классов, учитель 

математики неполной средней 

школы. Преподавание в начальных 

классах, учитель математики 

неполной средней школы. 

Высшее образование, психолог. 

Психология 

 

- 

«Формирование 

финансовой 

грамотности на 

уроках математики 

в основной и 

старшей школе», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

21.01.2019 по 

21.04.2019г., рег. № 

Ф 063188 от 

22.04.2019г. 

28 л/28 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2332 от 

26.12.2018 

14.  

Зиновьева 

Татьяна 

Владимировна 

Учитель химии Химия 

Высшее образование-  

химик, преподаватель. Химия 

 

- 

«Преподавание 

химии с учетом 

перспективной 

модели ФГОС  

2020», Фоксфорд, 

28 л/27 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 675 от 

27.03.2019 



72 часа, уд-ние   № 

Ф 081766 от 11 

декабря 2019г. 

15.  

Зиновьева 

Анастасия 

Андреевна 

Учитель химии Химия Высшее образование-  

бакалавриат, химическая технология 

 

- - 1 г /1 г - 

16.  

Иванов 

Владимир 

Федорович 

Учитель по 

внеурочной 

деятельности 

Внеуроч

ная 

деятельн

ость по 

шахмата

м 
Высшее образование-  

учитель физической культуры. 

Физическое воспитание 

 

- 

«Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной 

деятельности в 

условиях 

модернизации 

образования», 

КРИПКиПРО, 120 

часов с 31 октября 

по 6 декабря 2019г., 

уд-ие № 0087349 от 

06.12.2019г. 

35 л/17 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ 

министерства 

образования и 

науки Кузбасса 

№ 1283 от 

22.07.2020 

17.  

Казьмина 

Юлия 

Андреевна 

Учитель 

географии 

Географ

ия 

Высшее образование-  

магистратура, педагогическое 

образование 

 

- 

«Нововведения в 

преподавании 

географии в рамках 

реализации ФГОС», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

25.05.2019 по 

25.08.2019г., уд-ние 

№ Ф 073232 от 26 

августа 2019г. 

3 г/ 3 г 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2244 от 

27.11.2019 

18.  

Калачева 

Екатерина 

Петровна 

Учитель 

английского языка 

Английс

кий язык 

Высшее образование-  

учитель английского языка. 

Филология 

 

- 

«Методические 

аспекты 

преподавания 

иностранного языка 

(в русле системно-

деятельностного 

подхода), 

Фоксфорд, 72 часа, 

уд-ние № Ф 

0631356 от 5 апреля 

2019г. 

14 л/14 л 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 401 от 

27.02.2019 

19.  

Колосова 

Ирина 

Мариановна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

Высшее образование-  

бакалавриат, физическая культура 

 

- 

«Методика 

современного 

преподавания 

физической 

6 л/ 6 л 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1619 от 



культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования», ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, , 36 ч,,с 

10.04. по 

09.06.2018г., рег. № 

Ф  037424 от 

10.06.2018г. 

26.09.2018 

20.  

Кривошеева 

Ирина 

Викторовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее образование-  

филолог, преподаватель русского 

языка и литературы. Русский язык и 

литература 

 

- 

«Подготовка к ОГЭ 

по литературе с 

учетом модели 

КИМ - 2020», 

Фоксфорд, 36 

часов, с12.11.2019 

по 12.01.2020г., уд-

ие № Ф 083715 от 

13.01.2020г. 

«Движение на 

уроках. 

Использование 

нейропсихологичес

ких методик при 

обучении детей 

поколения Z 

русскому языку», 

Фоксфорд, 36 часов, 

с12.11.2019 по 

12.01.2020г., уд-ие 

№ Ф 083716 от 

13.01.2020г. 

35 л/35 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2388 от 

23.12.2015 

21.  

Лефлер Ирина 

Юрьевна 

Учитель биологии Биологи

я 

Высшее образование-  

биология, преподаватель биологии и 

химии. Биология 

 

- 

«Подготовка к ЕГЭ 

по биологии в 

рамках ФГОС: 

основные трудности 

и пути их 

преодоления», ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва,, 72 часа, с 

18.08.2019 по 

18.11.2019г., уд-ние   

27 л/27 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2386 от 

27.12.2017 



№ Ф 080508 от 19 

ноября 2019г. 

22.  

Марченко 

Диана 

Алексеевна 

Педагог-

организатор 

 

- 

Высшее образование-  

бакалавриат, филология 

 

- 

15.10.2018 -

28.06.2019 

переподготовка 

1 404 часа, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы, диплом 

№ 423100022028 от 

13.07.2019 

2 г/2 г - 

23.  

Муругова Анна 

Олеговна 

Педагог-психолог  

- 

Высшее образование-  

аспирантура, исследователь, 

преподаватель-исследователь. 

Психологические науки 

 

Кандидат 

психологических 

наук 

«Социально-

психологическое 

тестирование по 

единой методике: 

проведение и 

использование 

результатов в 

коррекционной и 

профилактической 

работе педагога-

психолога», ГОО 

«Кузбасский 

РЦПППМС», 36 ч, с 

04.09. по 

10.10.2019г., рег.№ 

190914 от 

11.10.2019г. 

5 л/5 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2119 от 

28.11.2018 

24.  

Никифорова 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

иые 

классы 
Высшее образование-  

учитель начальных классов. 

Педагогика и методика начального 

образования 

 

- 

 «Формирование 

финансовой 

грамотности на 

уроках математики 

в начальной 

школе», с 15.05 по 

14.072020, 

Фоксфорд, 72 часа, 

уд-ие № Ф 098639 

от 15.07.2020. 

27 л/27 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2388 от 

23.12.2015 



25.  

Новоклинова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

технологии 

Техноло

гия 

Высшее образование-  

инженер-технолог. Технология и 

организация общественного питания 

Среднее специальное образование- 

педагог профессионального 

обучения. Профессиональное 

обучение 

- 

«Психолого –

педагогические 

основы реализации 

требований ФГОС 

по достижению 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

11.09. по 

11.11.2018г., рег. № 

Ф 049134 от 

12.11.2018г. 

43 г/ 31 г 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 617 от 

28.03.2018 

26.  

Омельченко 

Елена 

Владимировна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физичес

кая 

культура 

Высшее образование-  

преподаватель физической 

культуры. Физическая культура и 

спорт 

 

- 

«Методика 

современного 

преподавания 

физической 

культуры в системе 

общего и 

дополнительного 

образования, ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 36 ч,, с 

10.02. по 

13.04.2018г., рег. № 

Ф 033298 от 

14.04.2018г. 

«Подготовка 

инструкторов 

первой помощи», 

НМЦ, 40 ч., с 05.09 

по 09.09.2018г., уд-

ние № 1312 

24 г/24 г 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 675 от 

27.03.2019 

27.  

Осинцева 

Татьяна 

Валентиновна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее образование-  

учитель начальных классов. 

Педагогика и методика начального 

облучения 

 

- 

«Продуктивность 

учебной 

деятельности 

младших 

школьников 

общеобразовательно

19 л/16 л - 



го учреждения в 

рамках реализации 

ФГОС НОО», ООО 

«Инфоурок», 72 

часа, с 30.07.2019г. 

по14 августа 2019г., 

уд-ие № ПК 

00078020 

«Мотивационное 

сопровождение 

учебного процесса 

младших 

школьников 

«группы риска в 

общеобразовательн

ом учреждении», 

ООО «Инфоурок», 

72 часа, с 03 по 19 

февраля 2020г., уд-

ие № ПК 00111631 

28.  

Пирогова 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

английского языка 

Английс

кий язык 

Высшее образование-  

филология, преподаватель 

английского языка и литературы. 

Переводчик в сфере. Филология 

 

- 

«Психология 

учителю: работа с 

«трудными» 

учениками и 

родителями», ООО 

«Центр онлайн-

обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

25.05. по 

25.08.2019г., рег. № 

Ф 073313 от 

26.08.2019г. 

«Особенности 

подготовки к сдаче 

ОГЭ по 

английскому языку 

в условиях 

реализации ФГОС 

ООО», ООО 

«Инфоурок», 108 

часов, с 21.06.по 

17.07.2019г., уд-ие 

№ ПК 00057116 

22 г/20 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1233 от 

28.06.2017 



29.  

Полянская 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее образование-  

филология, преподаватель русского 

языка и литературы. Филология 

 

- 

«Традиции и 

новации в 

преподавании 

русского языка, 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

28.04 по 

28.06.2018г., рег. № 

Ф 041587 от 

29.07.2018г. 

11 л/11 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1637 от 

28.08.2019 

30.  

Рассказчиков 

Александр 

Геннадиевич 

Учитель ОБЖ ОБЖ 

Высшее образование – инженер по 

эксплуатации средств многокальной 

электросвязи. Командная 

многоканальной связи 

- 

«Безопасность 

жизнедеятельности 

в ОО в условиях 

реализации 

требований ФГОС», 

МБОУ ДПО 

«НМЦ», 72 часа, с 

10.12.по26.12.2019г.

, уд-ие № 00175 от 

26.12.2019г. 

«Обучение 

должностных лиц 

по ГО и ЧС», 

НОЧУ ЦДПО 

«Престиж», 36 

часов, 05.02.2020г., 

уд-ие № 197 

Проверка знаний 

«Пожарно-

технический 

минимум для 

руководителей, лиц 

ответственных за 

пожарную 

безопасность », 

НОЧУ ЦДПО 

«Престиж», 28 

часов, 05.02.2020г., 

протокол № 23-Д 

Проверка знаний 

«Охрана труда для 

руководителей и 

специалистов», 

НОЧУ ЦДПО 

31 л/1 г - 



«Престиж», 40 

часов, 05.02.2020г., 

протокол № 9-Д 

 

31.  

Седельникова 

Любовь 

Ивановна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее образование-  

учитель начальных классов. 

Педагогика и методика начального 

облучения 

 

- 

«Психолого-

педагогические 

основы реализации 

требований ФГОС 

по достижению 

личностных 

образовательных 

результатов 

обучающихся», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, , 72 ч,,с 

09.10. по 

09.12.2018г., рег. № 

Ф 051668 от 

10.12.2018г. 

40 л/40 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 398 от 

26.02.2020 

32.  

Сивушов  

Алексей 

Владимирович 

Учитель 

математики 

Математ

ика 

Высшее образование-  

математика, преподаватель. 

Математика 

 

- 

«Преподавание 

неравенств в 

школьном курсе 

математики», 

Фоксфорд, 72 часа, 

уд-ние   № Ф  

084488 от 3 февраля 

2020г. 

«Преподавание 

курса информатики 

в 10-11 классах», 

Фоксфорд, 108 

часов, с 15 апреля 

по 14 июня 2020г., 

уд-ние   № Ф  

095861 от 15 июня 

2020г. 

18 л/18 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 617 от 

28.03.2019 

33.  

Синькова 

Людмила 

Владимировна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 
Высшее образование-  

учитель начальных классов. 

Педагогика и методика начального 

обучения 

 

- 

«Механизмы 

реализации ФГОС 

на содержании 

УМК 

Перспективная 

начальная школа», с 

18.06.2018 по 

24.06.2018г., МБОУ 

22 г/21 г 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 822 от 

26.04.2017 



ДПО «НМЦ», 72 

часа, рег. № 1234 

34.  

Смирнова 

Ирина 

Леонидовна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 

Высшее образование-  

педагог-психолог. Педагогика и 

психология 

 

- 

10.062016-

25.07.2016 – 

переподготовка, 280 

часов, учитель 

начальных классов, 

диплом № 2304-Д от 

26.07.2016 

«Математика в 

начальной школе: 

программы ФГОС, 

нестандартные 

задачи. геометрия и 

история науки», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, , 72 ч,,с 

23.03. по 

23.06.2018г.,  

рег. № Ф 038285 от 

24.06.2018г. 

13 л/12 л 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2388 от 

23.12.2015 

35.  

Теслина 

Евгения 

Александровна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее образование-  

учитель русского языка и 

литературы. Русский язык и 

литература 

 

- 

«Подготовка 

учащихся к 

итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по 

русскому языку», 

ООО «Центр 

онлайн-обучения 

Нетология-групп» 

г.Москва, 72 ч,, с 

10.12.2017 по 

15.02.2018г., рег. № 

Ф 023743 от 

16.02.2018г. 

43 г/41 г 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1436 от 

22.08.2018 

36.  

Тишкова 

Наталья 

Валерьевна 

Учитель истории История 

Высшее образование-  

историк-преподаватель. История 

 

- 

«Учитель 

обществознания. 

Технология 

подготовки 

учащихся к ЕГЭ по 

обществознанию», с 

15 февраля по 15 

марта 2018г., АНО 

ДПО «Санкт-

Петербургский 

20 л/20 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 325 от 

22.02.2017 



университет 

повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки», 

дистанц 144 часа, 

рег № 0915 от 

15.03.2018г. 

37.  

Чеснокова 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

английского языка 

Английс

кий язык 

Высшее образование-  

учитель английского языка. 

Иностранный язык 

 

- 

«Преподавание 

английского языка: 

реализация ФГОС-

2020 и новые 

тенденции в 

образовании», 

Фоксфорд, 72 часа, 

уд-ие № Ф 085656 

от 11.02.2020. 

7 л/ 7 л 

Первая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 1458 от 

24.07.2019 

38.  

Ширяева 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

технологии  

Техноло

гия 

Высшее образование-  

инженер. Конструирование швейных 

изделий 

 

- 

15.10.2012-

15.05.2013 –

переподготовка, 

профессиональное 

образование, 160 

часов, диплом № 

ПП 0016 

«Современные 

подходы, методики 

и инструменты 

профориентационно

й работы педагога-

навигатора» 

«Профнавигация», 

АНО «Центр 

непрерывного 

развития личности и 

реализации 

человеческого 

потенциала» 

г.Москва, 36 часов, 

17 октября 2019, уд-

ие № 00564 

«Современные 

подходы, методики 

и инструменты 

профориентационно

й работы педагога-

навигатора» 

11 л/10 л - 



«Профнавигация», 

ФГБНУ «Институт 

стратегии  развития 

образования 

Российской 

академии 

образования» 

г.Москва, 36 часов, 

17 октября 2019, уд-

ие № 05979 

39.  

Шишова Елена 

Викторовна 

Учитель 

начальных классов 

Начальн

ые 

классы 
Высшее образование-  

учитель начальных классов. 

Педагогика и методика начального 

образования 

 

- 

«Механизмы 

реализации ФГОС 

на содержании 

УМК 

Перспективная 

начальная школа», с 

18.06.2018 по 

24.06.2018г., МБОУ 

ДПО «НМЦ», 72 

часа, рег. № 1245 

30 л/30 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 675 от 

27.03.2019 

40.  

Шубина Елена 

Васильевна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский 

язык и 

литерату

ра 

Высшее образование-  

филолог-преподаватель. Филология 

 

- 

«Активизация 

основных видов 

деятельности 

учащихся на уроках 

русского языка и 

литературы в 

условиях введения 

ФГОС в основной 

школе», ООО 

«Муультиурок», 

г.Смоленск, 72 часа, 

уд-ние  № 1928918 

0т 28.10.2019г. 

22 г17 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ ДОиН 

КО № 2510 от 

25.12.2019 

41.  

Щербакова 

Валентина 

Максимовна 

Учитель ИЗО ИЗО 

Общее начальное профессиональное 

образование-математика 
 

«Характеристика 

Личностных, 

регулятивных, 

познавательных и 

коммуникационных 

УУД при новых 

ФГОС», ЦПИиРО 

«Новый век» 

г.Тюмень, 108 час., 

с 07.03 по 

07.04.2020, уд-ие 

рег. № 9183Кр от 

07.04.2020г. 

56 л/56 л 

Высшая 

квалификация, 

приказ 

мин.образ. и 

науки Кузбасса 

№ 916 от 

27.05.2020 



«Современные 

подходы к 

освоению 

содержания 

учебных предметов 

художественного 

цикла на разных 

уровнях общего 

образования», 

КРИПКиПРО,  с 07 

по 23 июля 2020г., 

120 ч, рег. № 

0094498 от 

24.07.2020 

 

Руководство: (руководитель, в т. ч. филиалов при их наличии, заместители руководителей) 

 
№ п/п Должность ФИО Контактные телефоны (и факсы) Контактные адреса электронной почты 

1.  Директор Гопп Валентина Евгеньевна 8(3842) 51-58-10 school28kem@mail.ru 

2.  Зам.директора по УВР Деменок Татьяна Юрьевна 8(3842) 51-58-22 school28kem@mail.ru 
3.  Зам.директора по ВР Засухина Нелли Петровна 8(3842) 51-58-10 school28kem@mail.ru 
4.  Зам.директора по БЖ Рассказчиков Александр 

Геннадиевич 

8(3842) 51-58-22 school28kem@mail.ru 

5.  Зам.директора по АХР Черкасова Ольга 

Владимировна 

8(3842) 51-58-22 school28kem@mail.ru 

6.  Заваедующий 

библиотекой 

Янкович Ирина 

Фридриховна 

8(3842) 51-58-10 school28kem@mail.ru 

 


