
Педагогический (научно-педагогический) состав: 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

 

 

 

 

ФИО 

 

 

 

 

 

 

 

Должность 

 

 

 

 

 

 

 

Преподаваемые 

дисциплины 

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 

(кандида 

т наук, 

доктор 

наук)/ 

Ученое 

звание 

(доцент, 

профессо 

р) 

 

 

 

 

 

 

Сведения о 

повышении 

квалификации и 

(или) 

профессиональной 

переподготовке 

 

 

 

 

Общий 

стаж 

работы/ 

Стаж 

работы 

по 

специаль 

ности 

 

 

 

 

 

 

Сведения об 

аттестации 

(квалификаци 

я) 

1 Соколова Елена 

Александровна 

Директор   

Высшее образование – 

специалитет 

Учитель технологии и 

предпринимательства по 

специальности технология 

и предпринимательство 

Педагогика, 

психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин 

 

Комплексная безопасность 

организаций, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Сертификат 
«Фундамент 

на будущее. Жизнестойкость 

– как показатель 

ответственности за свою 

жизнь». 26.01.2017, 

8 часов 
 Проверка знаний 

требований ОТпо 

программе обучения 

работодателей и 

работников. 26.10.2017, 40 

часов 

КРИПКиПРО, удостоверение 

№ 1152 

 Пожарно – 

технический Минимум. 

16.10.2017 – 26.10.2017 

16 часов 
Дата выдачи 26.10.2017 

КРИПКиПРО, удостоверение 

№ 1149 

18/4 соответствие 

занимаемой 

должности 



 Обучение 

руководителей групп 

занятий в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного 

характера» 16.10.2017 

– 26.10.2017 

20 часов 
Дата выдачи 26.10.2017 

КРИПКиПРО, удостоверение 

№ 1162 

 «Содержание и 
методика преподавания 

курса финансовой 

грамотности» 19.06.2018 – 

30.06.2018 

72 часа 
КГБУ ДПО «Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

работников 

образования» 

г. Барнаул, рег. № 22124, 

КФГ.18.01.к 34, дата 

выдачи 
2018 
 Документальное 

обеспечение управления 
образовательной 
организацией» 

20.11.2018- 04.12.2018 
120 часов 
Государственное 
образовательное учреждение 
дополнительное 
профессиональное образования 
(повышения квалификации) 
специалистов «Кузбасский 



региональный институт 
повышения квалификации и 
переподготовки работников 
образования», г. Кемерово 
Рег. № 0063207 
№ 420800063207 
Дата выдачи 2018г 
 
 Формирование 

финансовой грамотности 
школьников  
через организацию проектной 
деятельности и другие 
интерактивные формы 
обучения 
01.11.2018 – 28.02.2019 
72 часа 
Московский городской 
университет (МГПУ) 
г. Москва, дата выдачи 2019 
рег. № 1902/94 
 
 «Оценка качества 

образования в 
общеобразовательной  
организации» 
01.11.2018-28.02.2019, 108 
часов. 
ФГБУ «ФИОКО» 
№ 772408998923 рег. 002088 
Москва 28.02.2019г. 



2 Чернявская 

Ирина Петровна 

Учитель 
английского 

языка 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Английский 

язык 

Высшее образование – 

специалитет, 

Учитель английского и 

немецкого языка по 

специальности 

иностранные языки 

(два языка) 

 

«Менеджмент в 

образовании» 

Автономная 

некоммерческая 

организация 

дополнительного 

профессионального 

образования 

«Оренбургская бизнес- 

школа» 

Дата выдачи: 29.05.2017г. 

№ 562405585989 

Регистр.№ 04071356 

Квалификация: 

Руководитель 

образовательного 

учреждения и дает право 

на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

Менеджмента и экономики 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Сертификат 

 «Фундамент на будущее. 

Жизнестойкость –  

 как показатель ответственности     

за свою жизнь».  

26.01.2017, 8 часов  

 «Подготовка 

специалиста службы 

примирения в системе  

образования» 

27.06.2016 – 06.10.2016,  

72 часа 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

г. Кемерово, рег. № 160406, 

06.10.2016 

  «Использование в 

работе новых классификаций и  

критериев для формирования 

заключений психолого – медико 

– педагогических комиссий» 

12.12.2016 – 10.02.2017,  

72 часа 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

г. Кемерово, рег. № 171453, 

13.02.2017 

 «Организация 

инклюзивного образования 

детей с ОВЗ в 

общеобразовательном 

учреждении в рамках ФГОС» 

29.09.2017 – 29.11.2017,  

108 часов 

24/20 Первая 



ФГБОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет»,  

г. Новокузнецк, рег. № 2516-Н, 

дата выдачи 01.12.2017г. 

 Оказание первой 

помощи», 14.09.2017 - 

18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/24, дата выдачи 

18.09.2017 

 «Инновационные 

подходы к организации 

учебной  

деятельности и методикам 

преподавания предмета 

«Английский язык» в основной 

и средней школе с учетом 

требований ФГОС нового 

поколения» 

144 часа 

05.12.2018 – 31.12.2018 

Всероссийский научно – 

образовательный центр 

«Современные образовательные 

технологии» (ООО «ВНОЦ» 

СОТех» 

482408308493, рег. № 21/44824, 

дата выдачи 31.12.2018г. 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 



01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998924 рег. 002089 

Москва 28.02.2019г. 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

16.09.2019-26-09.2019г., 

8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 970, дата выдачи 26.09.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

16.09.2019-26.09.2019г.,24 час 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-391, дата выдачи 

26.09.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение 

работодателей и работников, 

40 часов, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности образовательной 



организации КРИПКи ПРО 

№ 1032, дата выдачи 26.09.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

16.09.2019-26.09.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности ОУ, 

№ 982, дата выдачи 26.09.2019 

 

3 Подосинникова 

Вера Ильинична 

Учитель 

географии 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

География Высшее образование – 

специалитет 

Учитель географии и 

биологии по 

специальности география и 

биология 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», 

г. Кемерово  

№ 685/15 

дата выдачи 18.09.2017 

 «Организационно – 

педагогическое сопровождение  

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

14.04.2018 – 24.05.2018 

144 часа 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

31/31 Высшая 



региональный институт 

развития профессионального 

образования» (КРИРПО), г. 

Кемерово 

рег. № 7338 

дата выдачи 24.05.2018 

42ПК № 0035270 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998935 рег. 002100 

Москва 28.02.2019г. 

 

4 Строкатова 

Елена 

Анатольевна 

Учитель 

музыки 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 Высшее, 

педагог-психолог по 

специальности педагогика 

и психология 

Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

2008г. 

 

ГОУ ВПО «Кузбасская 

Государственная 

педагогическая академия» 

(переподготовка) 

Ведение 

профессиональной 

деятельности 
в сфере иностранного 

языка 

(английский язык), 2011г. 

 

АНО ДПО Институт 

управления и права» 

Педагогическое 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 «Навыки оказания 

первой помощи» 

19.04.2017 – 20.04.2017, 

16 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

 г. Кемерово, рег. № 173104, 

дата выдачи 24.04.2017 

 «Разработка 

адаптированных 

образовательных  

программ общего образования 

для детей с ОВЗ» 

05.02.2018 – 04.04.2018, 

120 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

11/3 Первая 



образование: учитель 

музыки» (переподготовка) 

15.05.2017 – 25.08.2017, 

350 часов 

8727 00021669 
рег. № 924, дата выдачи 

01.09.2017 

 г. Кемерово, 422407106062, рег. 

№ 180356, дата выдачи 

04.04.2018 

 «Организационно – 

педагогическое сопровождение  

профессионального 

самоопределения 

обучающихся» 

14.04.2018 – 24.05.2018 

144 часа 

ГБУ ДПО «Кузбасский 

региональный институт 

развития профессионального 

образования» (КРИРПО), г. 

Кемерово 

рег. № 7347 

дата выдачи 24.05.2018 

42ПК № 003536 

 «Документальное 

обеспечение управления 

образовательной организацией» 

20.11.2018- 04.12.2018 

120 часов 

Государственное 

образовательное учреждение 

дополнительное 

профессиональное образования 

(повышения квалификации) 

специалистов «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования», г. Кемерово 

Рег. № 0063211 

№ 420800063211 

Дата выдачи 2018г. 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 



01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998937 рег. 002102 

Москва 28.02.2019г. 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

16.09.2019-26-09.2019г., 

8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 960, дата выдачи 26.09.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны 

и защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

16.09.2019-26.09.2019г., 

24 часа, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-384, дата выдачи 

26.09.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение 

работодателей и работников, 

40 часов, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 



безопасности образовательной 

организации КРИПКи ПРО 

№ 1042, дата выдачи 26.09.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

16.09.2019-26.09.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности ОУ, 

№ 972, дата выдачи 26.09.2019 

 

5 Герасимова 

АйгульНаилевна 

Учитель 

истории и 

права 

 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

История, 

обществознание 

Высшее образование – 

специалитет 

Учитель истории и права 

по специальности 

«история с 
дополнительной 

специальностью 

юриспруденция» 

 

 

Профессиональная 

переподготовка 

«Менеджмент в 
социальной сфере», 2016 

АНО ДПО (ПК) ЦОВ 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

медицинской помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/5 

дата выдачи 18.09.2017 

 «Контрактная система в 

сфере закупок товаров, работ,  

услуг для обеспечения 

государственных и 

муниципальных  нужд» (44 – 

ФЗ) 

23.05.2016 – 17.06.2016 

144 часа 

Федеральное бюджетное 

учреждение «Государственный 

научно – исследовательский 

институт системного анализа 

Счетной палаты РФ» в 

Сибирском федеральном округе 

11/4 Первая  



г. Таштагол  

рег. № Б8216, дата выдачи 2016 

 Проверка знаний 

требований ОТ по программе 

обучения  

работодателей и работников. 

13.05.2017, 40 часов 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

642 

 Пожарно – технический 

Минимум. 

02.05.2017 – 13.05.2017 

 16 часов 

Дата выдачи 13.05.2017 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

642 

 Обучение руководителей 

групп занятий в области  

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

02.05.2017 – 13.05.2017 

20 часов 

Дата выдачи 13.05.2017 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

054 

 «Современные методики 

и особенности преподавания  

предмета «История» в 

соответствии с требованиями 

федерального государственного 

образовательного стандарта» 

20.04.2018 – 02.05.2018 

72 часа 

дата выдачи 02.05.2018 

Всероссийский научно – 

образовательный центр 

«Современные технологии» 

(ООО»ВНОЦ «СОТех»), 



удостоверение 21/24074, г. 

Липецк 

 «Организация работы с 

обучающимися с  

ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 17.08.2018 – 05.09.2018 

дата выдачи 2018, рег. № 23344 

ООО «Инфоурок» 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998939 рег. 002104 

Москва 28.02.2019г. 

 «Обществознание: 

подготовка к сдаче ЕГЭ в 

условиях  

реализации ФГОС СОО» 

23.07.2019-13.08.2019, 

 72 часа. 

Московский институт 

профессиональной 

переподготовки и повышения 

квалификации педагогов ПК № 

0001155 рег.1157 



6 Сухарева 

Людмила 

Яковлевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование – 

специалитет 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы по 

специальности «русский 

язык и литература» 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/21, дата выдачи 

18.09.2017 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной 

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998932 рег. 002097 

Москва 28.02.2019г. 

 «ФГОС ОО: 

формирование личностных,  

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

русскому языку и литературе» 

05.03.2019-04.04.2019, 108 часов 

МАОУ ДПО «ИПК» 

420800073619 рег. 17644 

Новокузнецк 04.04.2019г. 
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7 Ронжина Анна 

Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Среднее 

профессиональное 

образование 
Учитель русского языка и 

литературы основного 

общего образования по 

специальности русский 

язык и литература. 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/27, дата выдачи 

18.09.2017 

 

8/5 Первая 

8 Ронжина 

Татьяна 

Прохоровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее образование – 

специалитет 

Учитель русского 

языка и 

литературы по 

специальности русский 

язык и литература 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/18, дата выдачи 

18.09.2017 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998934 рег. 002099 

Москва 28.02.2019г. 

 «ФГОС ОО: 

формирование личностных,  
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метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

русскому языку и литературе» 

05.03.2019-04.04.2019, 108 часов 

МАОУ ДПО «ИПК» 

420800073615 рег. 17641 

Новокузнецк 04.04.2019г. 

 

9 Макеева Любовь 

Николаевна 

Учитель 

математики 

Математика Высшее образование – 

специалитет 

Учитель 
математики и 

физики по 

Специальности 

математика и физика 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

медицинской помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», 

г. Кемерово  

№ 685/10, дата выдачи 

18.09.2017 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998931 рег. 002096 

Москва 28.02.2019г. 

 «ФГОС ОО: 

формирование личностных, 

метапредметных и предметных 

результатов при обучении 

математике и физике» 

10.04.2019-18.05.2019,108 ч. 

30/30 Высшая 



МАОУ ДПО «ИПК» 

№420800074242  рег. № 18282 

г.Новокузнецк 18.05.2019 

10 
Пинчук Надежда 

Михайловна 
Учитель 

математики и 
информатики 

Математика 
Информатика 

Высшее образование – 
специалитет 

Преподаватель математики 

и информатики по 

специальности математика 

с дополнительной 
специальностью 

информатика 

Ученой 

степени 

нет 
Ученого 
звания нет 

 Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», 

г. Кемерово  

№ 685/14, дата выдачи 

18.09.2017 

 «Информационная 

безопасность участников  

образовательных отношений» 

17.09.2018 – 27.09.2018 

32 часа 

ГОУ ДПО ПО КРИПКиПРО 

рег. номер 0076271 

 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998930 рег. 002095 

Москва 28.02.2019г. 

 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

15.04.2019-26-04.2019г., 
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8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 610, дата выдачи 26.04.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

15.04.2019-26.04.2019г., 24 ч. 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-172, дата выдачи 

26.04.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение  

работодателей и работников, 

40 часов, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности образовательной 

организации КРИПКи ПРО 

№ 612, дата выдачи 26.04.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

15.04.2019-26.04.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 



безопасности ОУ, 

№ 610, дата выдачи 26.04.2019 

 

11 Николаева 

Лидия 

Валентиновна 

Учитель 

химии 

Химия Высшее образование – 

специалитет 

Учитель биологии и 

химии по 

специальности 

биология и химия 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Формирование у 

учащихся метапредметных  

результатов в условиях 

реализации ФГОС» 

18.12.2017 – 19.02.2018 

120 часов 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»,  

г. Новокузнецк 

423100147081, рег. № 2856 – Н 

22.02.2018 

 «Навыки оказания 

первой помощи» 

17.05.2017 – 18.05.2017, 

16 часов, 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

 г. Кемерово, рег. № 173436, 

дата выдачи 25.05.2017 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

15.04.2019-26.04.2019г., 

8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 614, дата выдачи 26.04.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников в  

области гражданской обороны и 
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защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

15.04.2019-26.04.2019г., 24 часа, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-176, дата выдачи 

26.04.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение  

работодателей и работников, 

40 часов, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности образовательной 

организации КРИПКи ПРО 

№ 616, дата выдачи 26.04.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

15.04.2019-26.04.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности ОУ, 

№ 614, дата выдачи 26.04.2019 

 

 



12 Нижегородов 

Вячеслав 

Иванович 

Учитель 

физики 

Физика Высшее образование – 

специалитет 

Преподаватель 

трудового обучения и 

физики 

средних учебных 

заведений по 

специальности 

общетехнические 

дисциплины и труд с 

дополнительной 
специальностью – физика 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Формирование у 

учащихся метапридметных  

результатов в условиях 

реализации ФГОС» 

18.12.2017 – 19.02.2018 

120 часов 

ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет»,  

г. Новокузнецк 

423100147079, рег. № 2854 – Н 

22.02.2018 

 

 

48/48 По 

образованию 

13 Башкатов 

Николай 

Александрович 

Учитель 

технологии 

Технология, 

Физика, 

ОБЖ 

Высшее образование – 

специалитет 

Учитель 

общетехнических 

дисциплин по 

специальности 

общетехнические 

дисциплины и труд 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Преподавание 

астрономии в школе в условиях  

обновления содержания 

среднего образования» 

23.08.2017 – 15.09.2017, 

72 часа 

КРИПКиПРО, г. Кемерово, 

420800039007,  

рег.№ 0039007, дата выдачи 

2017 

 Технологии 

проектирования и реализации 

учебного  

процесса по физике в основной 

и средней школе с учетом 

требований ФГОС» 

13.09.2017 – 18.10.2017, 

144 часов 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО 

«УрИПКиП»), Пермь 

592406159727  рег. № 1561, дата 

выдачи 19.10.2017 

  «Технологии 

проектирования и реализации 

учебного  
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процесса по предмету «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» в основной 

и средней школе с учетом 

требований ФГОС»» 

13.05.2017 – 13.06.2017, 

120 часов 

АНО ДПО «Уральский институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» (АНО ДПО 

«УрИПКиП»), Пермь 

592405263416  рег. № 991, дата 

выдачи 14.06.2017 

 «Методика обучения 

учащихся образовательной 

области  

«Технология» в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

30.11.2016 – 27.12.2016, 

108 часов 

АНО ДПО «УрИПКиП», Пермь, 

рег. № 1504, дата выдачи 

29.12.2016 

 «Навыки оказания 

первой помощи» 

09.02.2017 – 10.02.2017, 

16 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

 г. Кемерово, рег. № 171719, 

дата выдачи 20.02.2017 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

15.04.2019-26-04.2019г., 

8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 



переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 612, дата выдачи 26.04.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников в  

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

15.04.2019-26.04.2019г., 24 часа, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-174, дата выдачи 

26.04.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение  

работодателей и работников, 

40 часов, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности образовательной 

организации КРИПКи ПРО 

№ 614, дата выдачи 26.04.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

15.04.2019-26.04.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности ОУ, 

№ 612, дата выдачи 26.04.2019 

 



 

14 Зинкина Алена 

Александровна 

Учитель 

технологии 

Технология Среднее 

профессиональное 

образование 
Учитель 

начальных классов с 

дополнительной 

подготовкой в области 

технологии 

 

ГОУ ДПО (ПК) С КРИПК 
и ПРОпо дополнительной 

профессиональной 

программе 

профессиональной 

переподготовки 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин», 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

педагогики, психологии и 

методики преподавания 

технологии и 

предпринимательства 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Проверка знаний 

требований ОТ по программе 

обучения  

работодателей и работников. 

13.05.2017, 40 часов, 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

666 

 Пожарно – технический 

минимум. 

02.05.2017 – 13.05.2017,  16 

часов, дата выдачи 13.05.2017 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

666 

 Обучение руководителей 

групп занятий в области  

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

02.05.2017 – 13.05.2017, 20 

часов, дата выдачи 13.05.2017 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

678 

 «Навыки оказания 

первой помощи», 17.05.2017 –  

18.05.2017, 16 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности",  г. 

Кемерово, рег. № 173411 

дата выдачи 25.05.2017 

 Инновационные 

подходы к организации учебной  

деятельности  и методикам 

преподавания предмета 

«Технология» в основной и 

средней школе с учетом 
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требований ФГОС нового 

поколения. 

28.02.2018 – 22.03.2018, 144 

часа, г. Липецк,  рег. 21/18338 

дата выдачи 22.03.2018, ВНЦ 

«Современные образовательные 

технологии» 

 Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

23.11.2018- 20.12.2018 

72 часа. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Центр образования взрослых» 

(АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых»), г. 

Кемерово 

рег. № 282 

№ 422407574539 

Дата выдачи 20.12.2018 

 



15 Шауро Ольга 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее специальное 

образование 

Преподаватель 

физической культуры по 

Специальности 

физической культуры 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Навыки оказания 

первой помощи» 

13.02.2017 – 14.02.2017, 

16 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

г. Кемерово, рег. № 171790, дата 

выдачи 20.02.2017 

 «Организация 

физкультурно – 

оздоровительной и  

спортивной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

06.04.2017 – 12.05.2017, 

120 часов, АНО ДПО «ЦОВ» 

рег. № 579, дата выдачи 

12.05.2017 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

15.04.2019-26-04.2019г., 

8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 611, дата выдачи 26.04.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников в  

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

15.04.2019-26.04.2019г., 

24 часа, 
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Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-173, дата выдачи 

26.04.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение  

работодателей и работников, 

40 часов, 

Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности образовательной 

организации КРИПКи ПРО 

№ 613, дата выдачи 26.04.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

15.04.2019-26.04.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности ОУ, 

№ 611, дата выдачи 26.04.2019 

 

 

16 Богданова Юлия 

Игоревна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

профессиональное 

образование 

Воспитатель детей 

дошкольного возраста с 

дополнительной 

квалификацией 

руководитель физического 

воспитания по 

специальности 

дошкольное образование 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Навыки оказания 

первой помощи» 

09.02.2017 – 10.02.2017, 

16 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

 г. Кемерово, рег. № 171721, 

дата выдачи 20.02.2017 

8/8 Первая 



Высшее, бакалавр, 

педагогическое 

образование, профиль: 

физическая культура 

 «Организация 

физкультурно – 

оздоровительной и  

спортивной деятельности в 

условиях реализации ФГОС 

ОО» 

06.04.2017 – 12.05.2017,  

120 часов 

АНО ДПО «ЦОВ», рег. № 52, 

дата выдачи  12.05.2017 

 Проверка знаний 

требований ОТ по программе 

обучения  

работодателей и работников. 

13.05.2017, 

40 часов 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

667 

 Пожарно – технический 

Минимум. 

02.05.2017 – 13.05.2017 

16 часов 

Дата выдачи 13.05.2017, 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

667 

 Обучение руководителей 

групп занятий в области  

гражданской обороны и защиты 

от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера» 

02.05.2017 – 13.05.2017 

20 часов 

Дата выдачи 13.05.2017, 

КРИПКиПРО, удостоверение № 

679 

 



17 Шубарина 

Анна 

Александровна 

Учитель 

физики 

физика Высшее, 

направление 

«Педагогическое 

образование», 

ФГБОУВО «Кемеровский 

государственный 

университет»,  

г. Кемерово 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998941 рег. 002106 

Москва 28.02.2019г. 

 «Оказание первой 

помощи пострадавшим» 

16.09.2019-26-09.2019г., 

8 часов, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 971, дата выдачи 26.09.2019 

 «Курсовое обучение 

руководителей и работников в 

области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций» 

16.09.2019-26.09.2019г., 24 часа, 

Кузбасский региональный 

институт квалификации и 

переподготовки работников 

образования Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения 

(КРИПКиПРО), 

№ 2-392, дата выдачи 

26.09.2019 

 Требование охраны 

труда по программе обучение 

работодателей и работников, 

40 часов, 

1/1 По 
образованию 



Комиссия по проверке знаний 

требований охраны труда 

Центра комплексной 

безопасности образовательной 

организации КРИПКи ПРО 

№ 1053, дата выдачи 26.09.2019 

 «Пожарно-технический 

минимум», 

16.09.2019-26.09.2019, 

16 часов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

Центр комплексной 

безопасности ОУ, 

№ 983, дата выдачи 26.09.2019 

 

18 Ганиева 

Светлана 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет 

Учитель начальных 

классов по специальности 

педагогика и методика 

начального образования 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 «Формирование 

профессиональной 

компетентности  

педагога по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

24.11.2016 – 02.12.2016, 

72 часа 

АНО ДПО «ЦОВ», рег. № 670, 

02.12.2016 

 «Оказание первой 

медицинской помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово , № 

685/4 

25/23 Первая 



дата выдачи 18.09.2017 

 

19 Дадочкина 

Валентина 

Петровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет 

итель начальных классов по 

ециальности «Преподавание 

в начальных классах 

щеобразовательной школы» 

Учитель 
русского языка и 

литературы по 

специальности русский 

язык и литература 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой  

медицинской помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», 

г. Кемерово  

№ 685/6 

дата выдачи 18.09.2017 

 

 Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

23.11.2018- 20.12.2018 

72 часа. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Центр образования взрослых» 

(АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых»), г. 

Кемерово 

рег. № 269 

№ 422407574554 

Дата выдачи 20.12.2018 

 

39/36 Первая 



20 Денисова 

Наталья 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

образование 

Учитель начальных 

классов 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Навыки оказания 

первой помощи» 

19.04.2017 – 20.04.2017 

16 часов 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

 г. Кемерово, рег. № 173091 

дата выдачи 24.04.2017 

 Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

23.11.2018- 20.12.2018 

72 часа. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Центр образования взрослых» 

(АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых»), г. 

Кемерово 

рег. № 270 

№ 422407574548 

Дата выдачи 20.12.2018 

 

37/37 Первая 



21 Усачева Вера 

Егоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

медицинской помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/23, дата выдачи 

18.09.2017 

 «Разработка 

адаптированных 

образовательных  

программ общего образования 

для детей с ОВЗ» 

05.02.2018 – 04.04.2018, 

72 часа 

ГОО "Кузбасский региональный 

центр психолого - 

педагогической, медицинской и 

социальной помощи "Здоровья 

и развития личности", 

 г. Кемерово, 422407106066, рег. 

№ 180360, дата выдачи 

04.04.2018 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998925 рег. 002090 

Москва 28.02.2019г 

34/34 Высшая 



22 Овчинникова 

Ирина 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

образование 

Специальность 

«Преподавание в 

начальных 

классах 

общеобразовательной 

школы». Квалификация 

учитель начальных 

классов. 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/13, дата выдачи 

18.09.2017 

 Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

образования» 

23.11.2018- 20.12.2018 

72 часа. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Центр образования взрослых» 

(АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых»), г. 

Кемерово 

рег. № 277 

№ 422407574559 

Дата выдачи 20.12.2018 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

38/38 Первая 



№ 772408998926 рег. 002091 

Москва 28.02.2019г. 

 

23 Лобанова Лариса 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Высшее образование – 

специалитет 

Учитель начальных 

классов по 

специальности 
«Педагогика и методика 

начального образования» 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Формирование 

профессиональной 

компетентности  

педагога по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

24.11.2016 – 02.12.2016 

72 часа 

АНО ДПО «ЦОВ», рег. № 687, 

02.12.2016 

 «Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово , № 

685/9 

дата выдачи 18.09.2017 

 «Содержание и методика 

преподавания курса  

финансовой грамотности»  

19.06.2018 – 30.06.2018 

72 часа 

КГБУ ДПО «Алтайский краевой 

институт повышения 

квалификации работников 

образования» 

г. Барнаул, рег. № 22131, 

КФГ.18.01.к 27, дата выдачи 

25/25 Первая 



2018 

 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998927 рег. 002092 

Москва 28.02.2019г. 

 

24 Салагаева 

Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Среднее специальное 

образование 

Товароведение и 

организация торговли 

продовольственными 

товарами 

Педагогика и методика 

начального образования 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания нет 

 «Достижение 

метапредметных 

образовательных  

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования» 

01.03.2018-25.04.2018 

72ч., 

ГОУ ДПО (повышение 

квалификации) специалистов 

«Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования» 

№ 420800054132, рег. № 

00054132, Кемерово 2018г. 

 Формирование 

профессиональной 

компетенции педагога по 

работе с детьми с ОВЗ в 

условиях инклюзивного 

28/2 Первая  



образования» 

23.11.2018- 20.12.2018 

72 часа. 

Автономная некоммерческая 

организация дополнительного 

профессионального образования 

(повышение квалификации) 

«Центр образования взрослых» 

(АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых»), г. 

Кемерово 

рег. № 280 

№ 422407574550 

Дата выдачи 20.12.2018 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998928 рег. 002093 

Москва 28.02.2019г. 

 

 «Основы финансовой 

грамотности,  методы ее 

преподавания в системе 

основного, среднего 

образования и финансового 

просвещения сельского 

населения» 

17.06.2019 – 26.06.2019г.г., 72 

часа 

КРИПКиПРО, Кемерово 

рег. № 00063642 

420800063642 



25 Карташева 

Ольга 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные 

классы 

Средне - специальное, 

учитель начальных 

классов с дополнительной 

квалификацией 

воспитатель по 

специальности 

преподавание в 

начальных классах  

 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 «Формирование 

профессиональной 

компетентности  

педагога по работе с детьми с 

ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования» 

24.11.2016 – 02.12.2016 

72 часа 

АНО ДПО «ЦОВ», рег. № 679, 

02.12.2016 

 

13/4 Первая 

26 Кокорина 

Татьяна 

Сергеевна 

Учитель 
обществознан 

ия 

история, 

обществознание 

Высшее, 
учитель информатики по 

специальности 

«Информатик

а»,  КузГПА, 

2013г.  

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Педагогическое 

образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания истории в 

ОО 

 

Диплом о 

профессиональной 

переподготовке 
«Педагогическое 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 
нет 

 Оказание первой 

медицинской помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа, Государственное 

автономное образовательное 

учреждение дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/22, дата выдачи 

18.09.2017 

 

 «Оценка качества 

образования в 

общеобразовательной  

организации» 

01.11.2018-28.02.2019, 108 

часов. 

ФГБУ «ФИОКО» 

№ 772408998940 рег. 002105 

Москва 28.02.2019г. 

  



образование: учитель 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС» 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере 

преподавания 

обществознания в ОО  

 

 

 

27 Гаммершмидт 

Юлия 

Николаевна 

Педагог-

психолог 

 Высшее образование -
бакалавриат  

педагог-психолог 
 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-

навигатора»(«Профнавигация») 

АНО «Центр непрерывного 

развития личности и реализации 

человеческого потенциала», 36 

ч. 

771802173733 № 00103 

17.10.2019 

 «Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной работы 

педагога-

навигатора»(«Профнавигация») 

ФГБНУ «Институт стратегии 

развития образования 

Российской академии 

образования», 36ч. 

772408513518 № 05518 

17.10.2019 

6/6 м. По 
образованию 



28 Гребенщикова 

Наталья 

Сергеевна 

Учитель 

иностранных 

языков 

Английский

французский 

Высшее образование- 
специалитет 

Филолог. Переводчик в 
сфере профессиональной 

коммуникации. 
Преподаватель 

французского языка и 
литературы по 
специальности 
«филология» 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 8/0 По 
образованию 

29 Кейль Нина 

Тимофеевна 
Заведующая 

библиотекой, 

Учитель 

биологии 

Биология  Высшее, учитель 
географии и биологии 

средней школы, по 
специальности  география 

биология. 

Ученой 

степени 

нет 

Ученого 

звания 

нет 

 Оказание первой 

помощи»,  

14.09.2017 - 18.09.2017 

24 часа,  

Государственное автономное 

образовательное учреждение 

дополнительного 

профессионального образования 

Кемеровской области 

«Региональный центр 

подготовки персонала 

ТЕТРАКОМ», г. Кемерово  

№ 685/7, дата выдачи 18.09.2017 

 «Новые 

информационные технологии в 

деятельности  

библиотек образовательных 

организаций», 

29.01.2018 – 02.04.2018 

72 часа 

КРИПК и ПРО, Кемерово 

420800061407 рег. № 0061407 

 «Теория и практика 

преподавания основ 

религиозных  

культур и светской этики с 

учетом требований ФГОС ОО» 

КРИПК и ПРО, 72 ч. 

4208 00002062  № 0002062 

24.05.2016 - 08.06.2016 

45/2 
 
45/8 

По 
образованию 



 


