
Ф.И.О. 

преподавателя, 

реализующего 

программу 

Должность 

преподавателя 

Перечень 

преподаваемых 

дисциплин 

Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень 

педагогическ

ого 

работника 

(при 

наличии) 

Почетное 

звание 

педагогическог

о работника 

(при наличии) 

Наименование 

направления 

подготовки и (или) 

специальность 

педагогического 

работника 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке 

педагогического 

работника 

(при наличии) 

Общий 

стаж 

работы 

на 

01.09. 

2021 

Стаж 

работы 

педагог

ическог

о 

работни

ка по 

специал

ьности 

на 

01.09. 

2021 

 

Алексеева 

Екатерина 

Викторовна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание, 

ОРКСЭ 

высшее 

(КемГУ, 

Кемерово, 

2015) 

первая 

категория, 

26.06.2019 

  Специальность:  

050401 История 

Квалификация: 

Учитель истории 

Повышение 

квалификации: 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

6 лет 

0 мес. 

6 лет 

0 мес. 

Алышева 

Елена 

Викторовна 

учитель музыки музыка высшее 

(Алтайский 

государстве

нный 

институт 

культуры  и 

искусств, 

Барнаул, 

2003) 

высшая 

категория, 

26.02.2020 

  Специальность:  

Музыкальное 

образование 

Квалификация: 

Учитель музыки 

Повышение 

квалификации: 

Современные 

педагогические 

технологии в сфере 

дополнительного 

образования 

обучающихся при 

реализации новых 

ФГОС, 108ч, 15.01.2019 

Моделирование и 

анализ урока музыки в 

условиях реализации 

ФГОС, 36ч, 15.12.2019 

29 лет 

6 мес. 

29 лет  

6 мес. 

Белокурова 

Татьяна 

Леонидовна 

учитель 

изобразительно

го искусства 

изобразительное 

искусство, 

технология 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1978) 

первая 

категория, 

26.06.2019 

  Специальность:  

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

средней школы 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС, 252ч, 

17.01.2019; 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Изобразительное 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС, 

252ч, 05.03.2019 

Повышение 

квалификации: 

37 лет 

8 мес. 

32 года 

3 мес. 



Актуальные вопросы 

обучения музыке и 

изобразительному 

искусству в условиях 

реализации ФГОС 

общего образования», 

144ч, 08.06.2018 

Беркетова 

Ольга 

Вадимовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее 

(НПУ, 

Новокузнецк, 

1997) 

 

 

 

высшее 

(Новосибирски

й 

государственн

ый 

педагогически

й университет, 

Новосибирск, 

2005) 

высшая 

категория, 

28.11.2018 

  Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

 

Специальность:  

Народное 

художественное 

творчество 

Квалификация: 

Художественный 

руководитель 

студии 

декоративно-

прикладного 

творчества, 

преподаватель 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020; 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 

72ч, 23.12.2020; 

Организация системы 

внутришкольного 

контроля качества 

образования на уровне 

начального общего 

образования, 72ч, 

03.02.2021; 

Подготовка 

обучающихся 

начальных классов к 

ВПР, 72ч, 09.06.2021 

23 года 

3 мес. 

19 лет 

6 мес. 

Блинова Анна 

Викторовна 

учитель 

математики 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1992) 

высшая 

категория, 

26.06.2020 

  Специальность:  

Математика и 

физика 

Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики 

Профессиональная 

переподготовка: 

Финансы, денежное 

обращение и кредит, 

620ч, 21.05.2009 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

28 лет 

9 мес. 

20 лет 

10 мес. 



реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018 

Вагнер Ирина 

Александровна 

учитель музыки музыка высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2003) 

высшая 

категория, 

28.07.2021 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования, 

учитель музыки 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Инструментальное 

исполнительство 

(фортепиано). 

Методика обучения 

игре на инструменте и 

концертмейстерское 

мастерство, 72ч, 

13.11.2018; 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, 18ч, 

20.03.2019; 

Современные 

образовательные 

технологии в развитии 

младших школьников 

по дисциплине 

«музыка», 72ч, 

06.04.2021 

29 лет 

5 мес. 

29 лет 

5 мес. 

Валишевская 

Вера 

Анатольевна 

учитель 

технологии 

технология среднее 

(Кемеровский 

индустриально-

педагогический 

техникум, 

Кемерово, 1985) 

первая 

категория, 

23.09.2020 

  Специальность:  

Горная 

электромеханика 

Квалификация: 

Горный техник-

электромеханик, 

мастер п/о 

Профессиональная 

переподготовка: 

Учитель технологии. 

Теория и методика  

преподавания учебного 

предмета «Технология» 

в условиях реализации 

ФГОС, 252ч, 

26.03.2019; 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, 18ч, 

20.03.2019; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

 

36 лет 

1 мес. 

33 года 

8 мес. 



Василевская 

Светлана 

Николаевна 

учитель 

информатики 

информатика высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1995) 

высшая 

категория,  

22.04.2020 

  Специальность:  

Физика и 

информатика 

Квалификация: 

Учитель физики и 

информатики 

 25 лет 

9 мес. 

25 лет 

9 мес. 

Введенская 

Лидия 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

МХК 

высшее 

(КемГУ, 

Кемерово, 

1985) 

высшая 

категория, 

22.08.2018 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Филолог, 

преподаватель 

русского языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогическое 

образование: Мировая 

художественная 

культура в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования, 252ч, 

01.04.2019 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Межпредметные 

технологии в 

организации 

образовательного 

процесса, 36ч, 

01.07.2019 

36 лет 

11 мес. 

36 лет 

0 мес. 

Ведутина 

Тамара 

Васильевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1983) 

высшая 

категория, 

22.01.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

преподавания истории, 

27.06.2005 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

42 года 

8 мес. 

39 лет 

10 мес. 

Волкова 

Татьяна 

Ивановна 

учитель 

математики 

математика высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

-   Специальность:  

Математика и 

физика 

 26 лет 

7 мес. 

15 лет 

9 мес. 



1992) Квалификация: 

Учитель 

математики и 

физики 

Воложанина 

Ирина 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1992) 

высшая 

категория, 

27.05.2020 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

 

29 лет 

0 мес. 

29 лет 

0 мес. 

 

Воложанина Тая 

Константиновна 

учитель 

китайского 

языка 

китайский язык высшее 

(НГУ, 

Новосибирск, 

2019) 

 

 

высшее 

(Университет 

Циндао, 

Китай, 2021) 

   Специальность:  

Востоковедение и 

африканистика 

Квалификация: 

Бакалавр 

 

Специальность:  

Преподавание 

китайского языка 

как иностранного 

Квалификация: 

Магистр 

 0 лет 0 лет 

Гилева Ольга 

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1998) 

высшая 

категория, 

27.11.2019 

  Специальность:  

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и практика 

управления 

образованием, 

01.03.2007 

Повышение 

квалификации: 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

 

23 года 

1 мес. 

23 года 

1 мес. 



Глебова 

Наталья 

Анатольевна 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1997) 

соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

«замести-

тель 

директора 

по воспита-

тельной 

работе», 

26.08.2016 

 

первая 

категория 

по 

должности 

«учитель»,  

24.02.2021 

  Специальность:  

Филология 

Квалификация: 

Учитель 

иностранных 

языков 

(английского и 

немецкого) 

Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент в сфере 

образования, 672ч, 

17.05.2017 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

27 лет 

7 мес. 

27 лет 

7 мес. 

Гольцова 

Екатерина 

Георгиевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

МХК 

высшее 

(ТГУ, Томск, 

1971) 

высшая 

категория, 

28.09.2016 

 областная 

награда 

«За достойное 

воспитание 

детей» 

Специальность:  

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Филолог, учитель 

русского языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018 

55 лет 

5 мес. 

39 лет 

1 мес. 

Дуплинская 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее 

(Киселевское 

педагогическое 

училище, 

Киселевск, 

1988) 

высшая 

категория, 

25.11.2020 

  Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Приемы и методы 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

33 года 

0 мес. 

33 года 

0 мес. 

Емельянова 

Елена 

Андреевна 

учитель 

математики 

математика, 

алгебра, 

геометрия 

высшее 

(КемГУ, 

Кемерово, 

2020) 

   Специальность:  

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Повышение 

квалификации: 

Обучение по оказанию 

первой помощи 

пострадавшим в 

образовательной 

2 года 

1 мес. 

1 год 

11 мес. 



Квалификация: 

Бакалавр 

организации, 16ч, 

15.05.2020; 

Основы финансовой 

грамотности и методы 

ее преподавания в 

системе общего, 

среднего 

профессионального и 

дополнительного 

образования, 72ч, 

10.07.2020 

Ефремова 

Василиса 

Александровна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

родной 

язык/литература 

Высшее 

(УГПИ, 

Уссурийск, 

2003) 

первая 

категория, 

24.02.2021 

  Специальность:  

Русский язык и 

литература 

Квалификация: 

Учитель 

Повышение 

квалификации: 

Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 72ч, 

31.10.2019; 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

«Русский язык» в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 108ч, 

27.01.2021 

16 лет 

0 мес. 

7 лет 

11 мес. 

Журавлева 

Ирина 

Владимировна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература, 

родной 

язык/литература 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1996) 

первая 

категория, 

24.02.2021 

кандидат 

педагоги-

ческих наук 

 Специальность:  

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

 25 лет 

0 мес. 

25 лет 

0 мес. 

Иванова 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(МГУ, г. 

Магнитогорск, 

200),  

первая 

категория, 

24.03.2021 

  Специальность:  

Педагогика и 

психология 

Квалификация: 

Педагог-психолог 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогика и методика 

начального образования 

в рамках реализации 

ФГОС, 520ч, 13.04.2019 

Повышение 

квалификации: 

ФГОС НОО: 

современные подходы к 

обучению младших 

школьников, 108ч, 

13.05.2020 

26 лет 

10 мес. 

15 лет 

10 мес. 



Ипатова 

Галина 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

методической 

работе 

химия высшее 

(Томский 

политехническ

ий институт 

им. С. М. 

Кирова, Томск, 

1975) 

соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

«замести-

тель 

директора 

по учебно-

методичес-

кой 

работе», 

высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

23.12.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Технология 

неорганических 

веществ и 

химических 

удобрений 

Квалификация: 

Химик-технолог 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

обучения химии, 

17.06.2004; 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

40 лет 

10 мес. 

31 год 

9 мес. 

Карманова 

Тамара 

Александровна 

учитель 

биологии 

биология, 

ОБЖ 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1978) 

высшая 

категория, 

22.04.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

География и 

биология 

Квалификация: 

Учитель 

географии и 

биологии СШ 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогическое 

образование. 

Преподавание предмета 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

условиях реализации 

ФГОС, 254ч, 19.03.2019 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018 

43 года 

8 мес. 

31 год 

1 мес. 

Керенская 

Светлана 

Александровна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

русский язык, 

литература, 

риторика 

высшее 

(Барнаульский 

ГПИ, Барнаул, 

2002) 

соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

«замести-

тель 

директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе», 

26.08.2016 

 

высшая 

категория 

по 

  Специальность:  

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

обучения информатике, 

15.11.2007 

Повышение 

квалификации: 

Экспертиза и 

оценивание 

исследовательских 

работ учащихся, 16ч, 

14.02.2018; 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

18 лет 

6 мес. 

6 лет 

0 мес. 



должности 

«учитель», 

23.08.2017 

30.03.2018; 

Информационно-

образовательная среда 

заместителя 

руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ОО, 

36ч, 16.11.2018; 

Современные подходы, 

методики и 

инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора 

(«Профнавигация»), 

72ч, 17.10.2019; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020; 

Развитие 

компетентностей 

управленческих 

работников в сфере 

государственной 

языковой политики, 

36ч, 2020; 

ФГОС ОО: 

формирование 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов при 

обучении русскому 

языку и литературе, 

108ч, 10.11.2020 

Кобякова 

Надежда 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(Череповецкий 

ГПИ, 

Череповец, 

1989) 

высшая 

категория, 

23.11.2016 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагог 

дополнительного 

(художественного) 

образования, 

18.04.2011; 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

42 года 

0 мес. 

42 года 

0 мес. 



школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

Кокорина 

Оксана 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1993) 

высшая 

категория, 

27.02.2019 

 Почетный 

работник  

воспитания и 

просвещения 

Российской 

Федерации 

Специальность:  

Физическая 

культура 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

Повышение 

квалификации: 

Физическая культура: 

теория и методика 

преподавания 

физической культуры в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 144ч, 

10.04.2018; 

Создание школьных 

служб примирения в 

образовательной 

организации, 48ч, 

26.09.2019; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

32 года 

8 мес. 

29 лет 

4 мес. 

Крячко 

Анастасия 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее 

(НПК №1, 

2009) 

первая 

категория, 

26.06.2019 

  Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

с дополнительной 

подготовкой в 

области 

изобразительного 

искусства 

Повышение 

квалификации: 

Начальная школа: 

Новые методы и 

технологии 

преподавания в 

соответствии с ФГОС, 

144ч, 04.04.2018; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, 108ч, 20.04.2021; 

13 лет 

1 мес. 

11 лет 

2 мес. 



Подготовка 

обучающихся 

начальных классов к 

ВПР, 72ч, 09.06.2021 

Кудымова 

Татьяна 

Евгеньевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2005) 

высшая 

категория, 

28.07.2021 

  Специальность:  

Иностранный язык 

Квалификация: 

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(английский и 

немецкий) 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

18 лет 

10 мес. 

18 лет 

10 мес. 

Куликова 

Наталья 

Владимировна 

учитель 

математики 

математика высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1984) 

высшая 

категория, 

22.01.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Физика и 

математика 

Квалификация: 

Учитель физики и 

математики 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018 

37 лет 

0 мес. 

37 лет 

0 мес. 

Курочкина 

Александра 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2010) 

первая 

категория, 

23.12.2020 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов  

Повышение 

квалификации: 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, 18ч, 

20.03.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

13 лет 

5 мес. 

13 лет 

5 мес. 

Макарова Вера 

Александровна 

учитель 

технологии 

технология высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1993) 

высшая 

категория, 

27.03.2019 

  Специальность:  

Общетехнические 

дисциплины и 

труд 

Квалификация: 

Учитель трудового 

Профессиональная 

переподготовка: 

Теория и методика 

преподавания учебного 

предмета 

«Изобразительное 

35 лет 

1 мес. 

35 лет 

1 мес. 



обучения и 

общетехнических 

дисциплин 

искусство» в условиях 

реализации ФГОС, 

252ч, 05.03.2019 

Повышение 

квалификации: 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 15.06.2018 

Маргиани 

Хатуна 

Бухутиевна 

учитель физики физика, 

астрономия, 

математика 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2008) 

 

 

 

 

 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2014) 

высшая 

категория, 

27.03.2019 

  Специальность:  

Физика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика» 

Квалификация: 

Учитель физики и 

информатики 

 

Специальность:  

050201 

Математика 

Квалификация: 

Учитель 

математики 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

16 лет 

11 мес. 

15 лет 

 9 мес. 

Мухачева 

Анастасия 

Юрьевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

Высшее 

(КемГУ, 

Кемерово, 

2018) 

   Специальность:  

44.03.01 

Педагогическое 

образование 

Квалификация: 

Бакалавр 

Повышение 

квалификации: 

Организация 

образовательного 

процесса по ОРКСЭ в 

контексте ФГОС, 108ч, 

17.09.2021 

6 лет 

6 мес. 

3 года 

11 мес. 

Мягких Руслан 

Андреевич 

социальный 

педагог, 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание, 

ОДНКНР 

высшее 

(Санкт-

Петербургский 

институт 

внешнеэконом

ических связей, 

экономики и 

права, Санкт-

Петербург, 

2013) 

 

Высшее 

(ФГБОУ ВО 

КемГУ, 2020 

первая 

категория, 

23.06.2021 

  Специальность:  

Связи с 

общественностью 

Квалификация: 

Специалист по 

связям с 

общественностью 

 

 

 

 

Специальность:  

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

Повышение 

квалификации: 

Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 108ч, 

29.11.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

13 лет 

2 мес. 

5 лет 

11 мес. 



двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация: 

Бакалавр 

Николаева 

Светлана 

Ивановна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2002) 

высшая 

категория, 

25.11.2020 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов  

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников (серия 

семинаров), 18ч, 

24.01.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020; 

Специфика 

преподавания предмета 

«Основы православной 

культуры» в рамках 

комплексного курса 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» на уровне 

начального общего 

образования, 108ч, 

10.06.2020; 

«Технологии 

управления 

образовательной 

организацией: 

использование 

открытых онлайн 

ресурсов для 

29 лет 

 0 мес. 

29 лет 

0 мес. 



организации 

дистанционной 

работы», 24ч, 

11.06.2020; 

«Цифровая 

грамотность: базовый 

курс по развитию 

компетенций XXI 

века», 36ч, 04.08.2020  

Оршанский 

Илья 

Михайлович 

учитель музыки музыка 

(хоровое пение) 

среднее 

(Новокузнец

кое 

школьное 

педагогичес

кое 

училище, 

1964) 

 

высшее 

(Кемеровски

й 

государстве

нный 

институт 

культуры, 

Кемерово, 

1975) 

высшая 

категория, 

27.05.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Хоровое 

дирижирование 

Квалификация: 

Учитель пения 

общеобразователь

ной школы 

 

 

Специальность:  

Культурно-

просветительская 

работа 

Квалификация: 

Клубный работник 

высшей 

квалификации, 

руководитель 

самодеятельного 

хорового 

коллектива  

Повышение 

квалификации: 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, 18ч, 

20.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

56 лет 

6 мес. 

56 лет 

6 мес. 

Паршукова 

Надежда 

Павловна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(Иркутский 

пединститут 

иностранных 

языков им. Хо 

Ши Мина, 

Иркутск, 

1983) 

высшая 

категория, 

23.11.2016 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Английский язык 

Квалификация: 

Учитель 

английского языка 

Повышение 

квалификации: 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

39 лет 

11 мес. 

37 лет 

5 мес. 

Полякова 

Ольга 

Вячеславовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(Ташкентский 

Ордена 

Дружбы 

Народов ГПИ 

им. Низами, 

Ташкент, 

1993) 

высшая 

категория, 

26.02.2020 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

31 год 

9 мес. 

31 год 

9 мес. 



Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019; 

Преподавание предмета 

«Основы религиозных 

культур и светской 

этики» в условиях 

реализации ФГОС, 72ч, 

03.07.2020 

Потемкина 

Ирина 

Борисовна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1994) 

высшая 

категория, 

23.11.2016 

  Специальность:  

Иностранные 

языки (два языка) 

Квалификация: 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

27 лет 

 0 мес. 

27 лет 

 0 мес. 

Пьянкина 

Татьяна 

Александровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее 

 (НПУ №1, 

Новокузнецк, 

1980) 

высшая 

категория, 

28.10.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников (серия 

семинаров), 18ч, 

24.01.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

Инновационные 

подходы преподавания 

в начальных классах 

40 лет 

11 мес. 

40 лет 

11 мес. 



общеобразовательных и 

начальных школ по 

ФГОС, 144ч, 18.02.2020 

Романова 

Мария 

Геннадьевна 

учитель 

истории и 

обществознания 

история, 

обществознание 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2011) 

первая 

категория, 

27.02.2019 

  Специальность:  

История 

Квалификация: 

Учитель истории 

Повышение 

квалификации: 

 

10 лет 

0 мес. 

10 лет 

0 мес. 

Салиенко 

Марина 

Александровна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1989) 

   Специальность:  

Физическое 

воспитание 

Квалификация: 

Учитель 

физической 

культуры 

 27 лет 

3 мес. 

12 лет 

7 мес. 

Сидоренко 

Татьяна 

Викторовна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(КузГПА, 

Новокузнецк, 

2007) 

высшая 

категория, 

28.07.2021 

  Специальность:  

Иностранный язык 

Квалификация: 

Учитель двух 

иностранных 

языков 

(английский и 

немецкий) 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

14 лет 

1 мес. 

8 лет 

0 мес. 

Стоюнина 

Екатерина 

Васильевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

русский язык, 

литература 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

2000) 

высшая 

категория, 

25.05.2016 

  Специальность:  

Филология 

Квалификация: 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Повышение 

квалификации: 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

18 лет 

 5 мес. 

 

18 лет 

5 мес. 

 

Студенова 

Наталья 

Владимировна 

заместитель 

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1996) 

соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

«замести-

тель 

директора 

по учебно-

воспита-

тельной 

работе», 

высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

  Специальность:  

Иностранные 

языки 

Квалификация: 

Учитель 

английского и 

немецкого языков 

Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент в 

образовании, 252ч, 

27.03.2019 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Современные 

технологии 

формирования 

коммуникативных 

30 лет 

 11 мес. 

25 лет 

0 мес. 



27.03.2019 компетенций на уроках 

английского языка в 

условиях реализации 

требований ФГОС, 36ч, 

06.07.2018; 

Информационно-

образовательная среда 

заместителя 

руководителя 

образовательной 

организации в условиях 

реализации ФГОС ОО, 

36ч, 16.11.2018; 

Внедрение 

безбумажного учета 

успеваемости: 

пошаговое руководство 

для школьной 

администрации и 

педагогов, 36ч, 

28.10.2019; 

Особенности 

подготовки к 

проведению ВПР в 

рамках мониторинга 

качества образования 

обучающихся по 

учебному предмету 

"Английский язык" в 

условиях реализации 

ФГОС ООО, 108ч, 

07.07.2021 

Супруненко 

Елена 

Петровна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

среднее 

(НПУ №1, 

Новокузнецк, 

1989) 

первая 

категория, 

25.11.2015 

  Специальность:  

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь

ной школы 

Квалификация: 

Учитель 

начальных 

классов, старший 

пионерский 

вожатый 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников (серия 

семинаров), 18ч, 

24.01.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

31 год 

4 мес. 

31 год 

4 мес. 



22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

Сухова 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский) 

высшее 

 (НГПИ, 

Новокузнецк, 

1978) 

высшая 

категория, 

23.12.2020 

  Специальность:  

Иностранные 

языки 

Квалификация: 

Учитель 

английского и 

немецкого языка 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

44 года 

1 мес. 

42 года 

10 мес. 

Тимофеева 

Алиса 

Евгеньевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(английский), 

второй 

иностранный 

язык (китайский) 

высшее 

(КемГУ, 

Кемерово, 

2019) 

   Специальность:  

44.03.05 

Педагогическое 

образование (с 

двумя профилями 

подготовки) 

Квалификация: 

Бакалавр 

Повышение 

квалификации: 

Конфликты в 

образовательной среде, 

72ч, 07.05.2020 

2 года 

0 мес. 

2 года 

0 мес. 

Толстогузова 

Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1996) 

высшая 

категория, 

22.01.2020 

  Специальность:  

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

25 лет 

0 мес. 

25 лет 

0 мес. 

Трощенкова 

Ольга 

Николаевна 

учитель 

физической 

культуры 

физическая 

культура 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1999) 

высшая 

категория, 

25.11.2020 

  Специальность:  

Физическая 

культура и спорт 

Квалификация: 

Педагог по 

физической 

культуре и спорту 

Повышение 

квалификации: 

Оценивание 

образовательных 

достижений учащихся 

начальной школы, 24ч, 

26.02.2019 

27 лет 

9 мес. 

27 лет 

7 мес. 



Федорова 

Ирина 

Евгеньевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(французский) 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1981) 

высшая 

категория, 

25.03.2020 

 почетный 

работник 

общего 

образования РФ 

Специальность:  

Французский и 

немецкий языки 

Квалификация: 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

Повышение 

квалификации: 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 21.03.2018 

40 лет 

0 мес. 

 

34 года 

4 мес. 

Черемушкина 

Мария 

Михайловна 

учитель 

информатики 

информатика среднее 

(Профессио

нальный 

колледж, 

Новокузнецк

2008) 

первая 

категория, 

26.06.2019 

  Специальность:  

Программное 

обеспечение 

вычислительной 

техники и 

автоматизированн

ых систем 

Квалификация: 

Техник 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогика 

дополнительного 

образования, 504ч, 

30.10.2015; 

Информатика. 

Методические основы 

педагогической 

деятельности по 

проектированию и 

реализации 

образовательного 

процесса в 

соответствии с ФГОС, 

600ч, 18.02.2019 

Повышение 

квалификации: 

Инновационные 

образовательные 

технологии при 

реализации ФГОС, 36ч, 

30.03.2018; 

Современные аспекты 

деятельности педагога в 

условиях реализации 

ФГОС общего 

образования, 108ч, 

29.11.2018 

10 лет 

5 мес. 

6 лет 

9 мес. 

Чернова 

Анжела 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1997) 

высшая 

категория, 

22.01.2020 

  Специальность:  

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Проектная и 

исследовательская 

деятельность учащихся 

начальной школы в 

условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 24.10.2018; 

Оценивание 

образовательных 

достижений учащихся 

30 лет 

6 мес. 

28 лет 

8 мес. 



начальной школы, 24ч, 

26.02.2019; 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики, 108ч, 20.04.2021; 

Подготовка 

обучающихся 

начальных классов к 

ВПР, 72ч, 09.06.2021 

Чиркина Анна 

Андреевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1996) 

высшая 

категория, 

23.12.2020 

  Специальность:  

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

35 лет 

11 мес. 

35 лет 

0 мес. 

Шилова Елена 

Валериевна 

учитель 

иностранного 

языка 

иностранный 

язык 

(французский) 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1988) 

высшая 

категория, 

25.11.2020 

  Специальность:  

Иностранные 

языки (два языка) 

Квалификация: 

Учитель 

французского и 

немецкого языков 

Профессиональная 

переподготовка: 

Менеджмент 

организации, 

22.01.2009; 

Педагогика и методика 

начального 

образования, 26.11.2011 

Повышение 

квалификации: 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

29 лет 

9 мес. 

28 лет 

1 мес. 

Шостак 

Светлана 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(КемГУ, 

Кемерово, 

2015) 

высшая 

категория, 

23.09.2020 

  Специальность:  

Педагогика  и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников (серия 

семинаров), 18ч, 

24.01.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

9 лет 

7 мес. 

5 лет 

11 мес. 



(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019; 

Подготовка 

обучающихся 

начальных классов к 

ВПР, 72ч, 09.06.2021 

Щербакова 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

 (НГПИ, 

Новокузнецк, 

1986) 

высшая 

категория, 

28.02.2018 

 почетный 

работник 

высшего 

образования РФ 

Специальность:  

Педагогика  и 

методика 

начального 

обучения 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

Повышение 

квалификации: 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников (серия 

семинаров), 18ч, 

24.01.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019 

35 лет 

0 мес. 

35 лет 

0 мес. 

Юркова Юлия 

Анатольевна 

учитель 

начальных 

классов 

русский язык, 

математика, 

литературное 

чтение, 

окружающий 

мир 

высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

2002) 

 

 

 

 

 

 

высшее 

(МГОПУ им. 

М.А. 

высшая 

категория, 

28.02.2018 

  Специальность:  

Педагогика  и 

методика 

начального 

образования 

Квалификация: 

Учитель 

начальных классов 

 

 

Специальность:  

Олигофренопедаго

гика 

Повышение 

квалификации: 

Актуальные вопросы 

деятельности педагога 

дополнительного 

образования, 18ч, 

20.03.2019; 

Организация научно-

исследовательской и 

проектной 

деятельности младших 

школьников по 

русскому языку и 

19 лет 

8 мес. 

 

19 лет 

0 мес. 



Шолохова, 

Москва, 2006) 

Квалификация: 

Учитель-

олигофренопедагог, 

учитель-логопед 

литературному чтению 

(серия семинаров), 18ч, 

22.03.2019; 

Организация проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности учащихся 

в условиях реализации 

ФГОС, 72ч, 05.04.2019; 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики: теория и 

методика преподавания 

в образовательной 

организации, 108ч, 

10.06.2021 

Юшкова 

Наталья 

Юрьевна 

заместитель 

директора по 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

география высшее 

(НГПИ, 

Новокузнецк, 

1995) 

соответст-

вие 

занимаемой 

должности 

«замести-

тель 

директора 

по учебно-

безопас-

ности 

жизнедея-

тельности», 

 

высшая 

категория 

по 

должности 

«учитель», 

25.11.2020 

  Специальность:  

География и 

биология 

Квалификация: 

Учитель 

географии и 

биологии 

Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогика, психология 

и методика 

преподавания 

безопасности 

жизнедеятельности, 

26.11.2012; 

Повышение 

квалификации: 

Психолого-

педагогическая и 

методическая 

подготовка учителя к 

реализации ФГОС 

общего образования, 

144ч, 21.03.2018 

22 года 

3 мес. 

20 лет 

0 мес. 

 


