
№ 

п/п 
ФИО Должность 

Преподаваемые 

учебные 

предметы, курсы, 

дисциплины 

(модули) 

Уровень образования  

(Среднее 

профессиональное 

образование, Высшее 

образование – 

бакалавриат, Высшее 

образование – 

специалитет, Высшее 

образование – 

магистратура, Высшее 
образование – подготовка 

кадров высшей 

квалификации и т. п.)/ 
Направление 

подготовки и (или) 
специальность и 

квалификация (по 
диплому) 

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 

на 01.09.2022 

Сведения об 

аттестации 

1. Аксенова Наталья 
Петровна 

учитель физика 
астрономия 

Высшее - специалитет 
Специальность - физика 
и информатика 
Квалификация - учитель 
физики и информатики 

 ПП: «Теория и методика обучения 
безопасности 
жизнедеятельности», 1 год ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 2012 

29/29 Высшая 
24.02.2021 

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

 Организация деятельности  
педагогических работников по 
классному руководству, ООО «ЦИОиВ», 
17ч.  г. Саратов, 22.07.2020 

Теория и методика обучения физике в 
ходе внедрения ФГОС ООО и ФГОС 
ООО, ФГОС СОО, 64 ч., ЧОУ ДПО 
«ИПКиПП», г. Санкт-Петербург, 
27.09.2021 

Содержательные и методические 
аспекты преподавания учебных 
предметов (география, биология, 
математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, 



химия) в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 16 ч., ГОУ ДПО 
(ПК) «Кузбасский региональный 
институт ПК и ПП работников 
образования», г.Кемерово, 22.11.2021 

ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Школа современного учителя физики, 
100 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики 
и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г.Москва, 
10.12.2021 

2. Александровская 
Мария Лазаревна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
русский язык и 
литература 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 Современные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы в 
условиях 
реализации ФГОС: содержательный и 
технологический аспекты, 18 ч. АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 17.05.2019 

11/11 Высшая 
25.09.2019 

Создание фонда оценочных средств как 
эффективный способ достижения 
результатов обучения по предметам 
гуманитарного цикла,36ч., ГУ ДПО 
«Институт развития Забайкальского 
края», 14.09.2019 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 30.07.2020 

Эффективная подготовка к итоговой 
аттестации по русскому языку, 16 ч. 
АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
08.10.2021 

Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 



3. Бастьян Ирина 
Валерьевна 

учитель информационно- 
вычислительная 
техника 

Высшее – специалитет 
Специальность - физика 
Квалификация - учитель 
физики и информатики 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 31.07.2020 

18/18 Высшая 
22.01.2020 

Учебная ситуация как структурная 
единица учебной деятельности в 
контексте ФГОС ОО, 72ч. МАОУ ДПО 
ИПК, г.Новокузнецк, 17.06.2020 

Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 03.11.2022 

4. Булгакова Ксения 
Юрьевна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование с двумя 
профилями подготовки 
Профиль: русский язык 
и литература 

 Аналитическая деятельность педагога в 
условиях профессионального 
стандарта: подготовка к оценочным 
процедурам, 4 ч. (ОДИ) МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк, 07.11.2018 

7/7 Высшая 
31.08.2022 

ФГОС ОО: формирование личностных, 
метапредметных и предметных 
результатов при 
обучении русскому языку и литературе, 
108 ч. МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 07.11.2018 
Психолого-педагогическое 
сопровождение 
инклюзивного образования в 
образовательных организациях в 
условиях реализации ФГОС 
обучающихся с ОВЗ, 36 ч. АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 10.11.2018 
Проектирование и реализация 
образовательного 
процесса в условиях становления 
цифрового общества, 18 ч. АНО ДПО 
ИНО, 20.12.2018 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 03.11.2022 



5. Болтовская Елена 
Николаевна 

учитель математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее – специалитет 
Специальность -
математика и физика 
Квалификация - учитель 
математики и физики 

 Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

29/29 Высшая 
24.11.2021 

Дидактика XXI века: актуальные 
профессиональные компетенции 
учителя математики,18ч. АНО ДПО 
ИПК, 11.12.2019 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 09.10.2020 

6. Байкалова Татьяна 
Петровна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
русский язык  
литература 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы 

 Современные подходы к преподаванию 
русского языка и литературы в 
условиях реализации ФГОС: 
содержательный и 
технологический аспекты, 18 ч. АНО 
ДПО ИНО г. Новокузнецк, 17.05.2019 

44/35 Высшая 
24.04.2019 

Эффективная подготовка к итоговой 
аттестации по русскому языку, 16 ч. 
АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
08.10.2021 

Содержательные и методические 
аспекты преподавания учебных 
предметов (география, биология, 
математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, 
химия) в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 16 ч., ГОУ ДПО 
(ПК) «Кузбасский региональный 
институт ПК и ПП работников 
образования», г.Кемерово, 22.11.2021 
Школа современного учителя русского 
языка, 100 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики 
и профессионального развития 
работников образования Министерства 



просвещения РФ», г.Москва, 
10.12.2021 

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку – 2023, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 11.10.2022 

7. Беспалова Евгения 
Владимировна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: начальное 
образование и 
иностранный язык 

 ПП Педагогика и методика начального 
образования, 1200 ч., ФГБОУ ВО 
"КемГУ", 10.06.2019 

3/3 Первая 
23.03.2022 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 24.07.2020 

Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов "ОРКиСЭ" и 
"ОДНКР", 108 ч., МАОУ ДПО ИПК, 
г.Новокузнецк, 11.11.2020 

Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 

STREAM - проект: от замысла до 
реализации, 16 ч., АНО ДПО ИНО, г. 
Новокузнецк, 16.02.2021 

Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 



ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 

Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

8. Бессонова Татьяна 
Михайловна  

учитель математика 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
математика и 
информатика 
Квалификация - учитель 
математики и 
информатики 

 Математика: теоория и методика 
обучения математике в условиях 
реализации ФГОС общего образования, 
144 ч., МАОУ ДПО ИПК, г. 
Новокузнецк, 24.06.2017 

25/9 Высшая 
22.12.2021 

Психолого-педагогическое 
сопровождение инклюзивного 
образования в условиях реализации 
ФГОС обучающихся с ОВЗ, 36 ч., АНО 
ДПО ИНО г. Новокузнецк, 10.11.2018 

 

9. Близнецова 
Елизавета 
Андреевна  

учитель английский 
язык 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
иностранный язык с 
дополнительной 
специальностью 
«Иностранный язык» 
Квалификация – учитель 
иностранных языков 
(английский и 
немецкий) 

 Организация образовательного 
процесса в 
условиях введения ФГОС для детей с 
ОВЗ, ООО "Институт новых 
технологий в 
образовании",72ч., 01.01.2020 

7/7 Первая 
23.05.2018 

Подготовка учащихся к итоговой 
аттестации по английскому языку в 9-х 
и 11-х классах, 72 ч., ООО "Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп", 
25.06.2020 
Teaching pathways: How to teach 
pronunciation, 12 ч., British Council, 
05.02.2022 
Методические аспекты подготовки 
обучающихся к международным 
экзаменам, итоговой аттестации и 
олимпиадам по английскому языку, 144 



ч., ООО "Фоксфорд", 06.07.2022 

Проектирование и осуществление 
образовательного процесса в условиях 
внедрения обновленных ФГОС, 36 ч., 
ООО "Фоксфорд", 06.08.2022 

10. Березовская 
Эльвира Ирековна 

учитель русский язык и 
литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
русский язык  
литература 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 Формирование и развитие 
педагогической ИКТ-компетентности в 
соответствии с требованиями ФГОС и 
профессионального стандарта, 66 ч., 
ООО «ЦИОиВ», г. Саратов, 21.09.2021 

9/9 Высшая 
28.02.2018 

Коррекционна педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ, 73 ч., ООО «ЦИОиВ», г. 
Саратов, 13.10.2021 
Особенности преподавания 
предметных областей «Родной язык и 
литературное чтение на родном языке» 
и «Родной язык и родная литература», 
72 ч., Институт новых технологий в 
образовании, г. Омск, 15.11.2021 

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку – 2023, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 11.10.2022 

Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 

11. Буяр-Осипович 
Елена Ивановна 

Социальный 
педагог 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
психология 
Квалификация – 
педагог-психолог 

 ПП Менеджмент организации, 832 ч., 
СибГИУ, г. Новокузнецк, 31.12.2005 

17/13 Соответсвие 
занимаемой 
должности 
21.01.2021 
 
Первая 
28.09.2022 

«Конфликты в образовательной среде», 
МАОУ 
ДПО ИПК, 72 ч, 23.12.2019 

Практика проведения примирительных 
программ, МАОУ ДПО ИПК,48ч., 
28.11.2019 



Восстановительные профилактические 
программы в деятельности школьных 
служб, МАОУ ДПО ИПК, 48ч, 
17.10.2019 

12. Векшина Ирина 
Владимировна 

Старший 
вожатый 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
математика  
Квалификация - учитель 
математики  

 ПП по программе «Дошкольная 
педагогика и 
психология», 612 ч. МАОУ ДПО ИПК 
г. Новокузнецк, 08.09.2014 

34/13 Первая 
28.02.2018 

ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Проектирование дополнительной 
общеобразовательной 
общеразвивающей 
программы,ориентированной на 
достижение личностных и 
метапредметных результатов, 48ч. 
МАОУ ДПО "ИПК", 11.10.2019 
Организация деятельности 
образовательного учреждения по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, 36 ч., 
МАОУ ДПО "ИПК", 11.05.2022 

13. Вегеле Марина 
Александровна 

учитель английский язык 
 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
иностранные (два языка) 
Квалификация – учитель 
английского и 
немецкого языков 

 Создание фонда оценочных средств как 
эффективный способ достижения 
результатов обучения по предметам 
гуманитарного цикла, 36ч. Институт 
развития образования 
Забайкальского края, г.Чита, 14.09.2019 

27/27 Высшая 
25.08.2021 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 28.07.2020 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 



14. Вильмс Надежда 
Геннадьевна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
филология 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

24/24 Высшая 
25.08.2021 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 01.08.2020 
Формирование и оценка 
функциональной грамотности 
школьников, 36 ч., ФГБНУ «Институт 
стратегии развития образования 
Российской академии образования», г. 
Москва, 30.04.2021 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку – 2023, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 11.10.2022 
Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 108 ч., 
МАОУ ДПО "ИПК" г.Новокузнецк, 
18.11.2022 

15. Варнавская 
Оксана 
Анатольевна 

учитель физика Высшее – специалитет 
Специальность - физика 
Квалификация – физик 
преподаватель 

 Учебная ситуация как структурная 
единица учебной деятельности в 
контексте ФГОС ОО, 72ч. МАОУ ДПО 
ИПК, г.Новокузнецк, 17.06.2020 

23/23 Высшая 
26.02.2020 

Теория и методика преподавания 
физики в школе: базовый уровень, 16 ч, 
ГОУ ДПО (ПК) С КРИПКиПРО, 
г.Новокузнецк, 01.01.2021 

16. Васильева Мария 
Борисовна 

учитель английский 
язык 

Высшее – специалитет 
Направление – 
педагогическое 
образование 

  5/2 Первая 
23.11.2022 



Профиль – иностранный 
(английский) язык 

17. Гараева Наталья 
Борисовна 

учитель ОБЖ Высшее – специалитет 
Специальность - 
филология 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 ПП Теория и методика обучения 
безопасности 
жизнедеятельности, 834 ч., МОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк, 27.06.2003  

25/25 Высшая 
26.02.2020 

ПП Педагогическое образование: 
учитель изобразительного искусства, 
250 ч., ООО "Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск, 
15.06.2022 
Профессиональная подготовка 
пожарных добровольных пожарных 
дружин, 16 ч. ГОБУ ДПО "КОУМЦ по 
ГО и ЧС" г.Кемерово, 08.04.2020 
Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов "ОРКиСЭ", 
"ОДНКНР", 108 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 11.11.2020 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

18. Галицкая Ирина 
Михайловна 

учитель биология Высшее – специалитет 
Специальность – 
география и биология 
Квалификация - учитель 
географии и биологии 

 Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

33/33 Высшая 
22.01.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 19.07.2020 

Содержательные и методические 
аспекты преподавания учебных 
предметов (география, биология, 
математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, 
химия) в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 16 ч., ГОУ ДПО 
(ПК) «Кузбасский региональный 
институт ПК и ПП работников 
образования», г.Кемерово, 22.11.2021 



Школа современного учителя 
биологии, 100 ч., ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г.Москва, 
10.12.2021 

19. Гиздатова Любовь 
Владимировна 

учитель немецкий и 
английский язык 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
немецкий и английский 
языки 
Квалификация - учитель 
немецкого и 
английского языков 
средней школы 

 Методология и технологии цифровых 
образовательных технологий в 
образовательной организации, 49 ч., 
ООО "ЦИОиВ", г. Саратов, 29.11.2021 

51/51 Высшая 
23.12.2020 

20. Гребнева 
Анастасия 
Евгеньевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – бакалавриат, 
магистратура 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: начальное 
образование 
 

 ПП Педагогика и методика начального 
образования, 1200 ч., ФГБОУ ВО 
"КемГУ", г. Новокузнецк, 10.06.2020 

2/2  

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 08.09.2020 
Организация образовательного 
процесса начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, 72 
ч., ООО "Институт новых технологий в 
образовании", г. Омск, 31.12.2020 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 
Основы религиозных культур и 
светской этики, 72 ч., ООО "Институт 
новых технологий в образовании", г. 



Омск, 01.01.2023 

21. Дашкова Марина 
Николаевна 

учитель история и 
обществознание 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
история и социально-
политические 
дисциплины 
Квалификация - учитель 
истории средней школы 

 Совершенствование ИКТ – 
компетентности педагога в области 
компьютерной грамотности, 72 ч., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
06.11.2019 

30/30 Высшая 
25.08.2021 

История: организация проектно-
исследовательской деятельности в 
условиях реализации ФГОС, 108 ч., 
ООО «Столичный учебный центр», г. 
Москва, 17.12.2019 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 28.08.2020 

Психолого-педагогическое 
сопровождение одаренных учащихся: 
подготовка к олимпиадам, 108 ч., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
02.12.2020 
Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для детей с ОВЗ, 72ч., Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск, 
15.11.2021 
ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Деятельность кураторов, наставников, 
в образовательных организациях 
общего образования, 72 ч., 
Деятельность муниципальных центров 
наставничества, 24ч., ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. Кемерово, 04.02.2022 

22. Денисова Мария 
Владимировна 

учитель история и 
обществознание 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 

 Основы финансовой грамотности и  
методы ее преподавания в системе 
общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, 72 ч., 

1/1  



профилями подготовки) 
Профиль: история и 
обществознание 

ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, 
12.07.2021 

23. Домкина 
Любовь Юрьевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС, 72ч. АНО ДПО 
ИПК г.Новокузнецк, 18.05.2020 

45/45  

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Обновлённый ФГОС НОО и его роль в 
повышении качества начального 
образования, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 02.11.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

24. Дубчак Олеся 
Михайловна 

воспитатель Высшее – специалитет 
Специальность – 
география 
Квалификация - учитель 
географии 

 Внеурочная деятельность в системе 
начального и основного общего 
образования: инновационные 
технологии и практика реализации, 72 
ч. ООО «Институт новых технологий в 
образовании» г. Омск, 02.01.2020 

15/10 Первая, 
22.01.2020 

Особенности обучения и воспитания 
детей младшего школьного возраста с 
синдромом дефицита внимания и 
гиперактивности, 72 ч., ООО 
«Институт новых технологий в 
образовании» г. Омск, 01.01.2023 



25. Дьячкова 
Людмила 
Владимировна 

учитель география Высшее – бакалавриат 
Специальность – 
география 
Квалификация - учитель 
географии 

 Обучение педагогических работников 
навыкам оказания первой помощи, 72 
ч., АНО ДПО «Академия образования 
«Атон», г. Кемерово, 01.03.2019 

18/11 Высшая,  
26.01.2022 

Совреиенные педагогические 
технологии организации урочной и 
внеурочной деятельности в условиях 
реализации ФГОС по географии, 144 ч., 
ФГБОУ ВО "КемГУ", г. Новокузнецк, 
28.03.2019 

Подготовка экспертов для работы в 
региональной предметной комиссии 
при проведении государственной 
итоговой аттестации по 
образовательным программам 
основного общего образования по 
предмету «География», 36 ч., ФГБНУ 
«ФИПИ», г. Москва, 01.12.2020 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 03.11.2022 

26. Двойнишникова 
Антонина 
Геннадьевна 

Заместитель директора по 
учебно - воспитательной  

работе 

Высшее – специалитет 
Специальность – физика 
и информатика 
Квалификация - учитель 
физики и информатики 

 ПП Менеджмент в образовании, 334 ч., 
ФГБОУ ВО Сиб ГИУ г. Новокузнецк, 
01.02.2017 

27/6 Высшая, 
22.09.2021 
 
25.08.2021 
Соответствие с 
занимаемой 
должностью  
 

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. 
ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества» г. Москва, 28.02.2019 

ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 



Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 08.12.2021 
ФГОС-21: новые требования и новые 
возможности, 16 ч., АНО ДПО ИНО 
г.Новокузнецк, 08.04.2022 
Повышение квалификации 
руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, 36 ч., 
КОУМЦ по ГО и ЧС, г. Новокузнецк, 
03.11.2022 

27. Евсеева Ирина 
Адольфовна 

Заместитель директора по 
учебно- воспитательной  

работе 

Высшее – специалитет 
Специальность – физика 
и информатика 
Квалификация - учитель 
физики и информатики 

 ПП по программе «Менеджмент в 
образовании» 
ФГБОУ ВПО Сиб ГИУ, 01.04.2016 

30/10 28.08.2019 
Соответствие с 
занимаемой 
должностью Оценка качества образования в 

общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

Введение в цифровую трансформацию 
образовательной организации, 36 ч., 
ФГБОУ ВО "РАНХиГС", г. Москва, 
24.08.2020 
ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 06.12.2021 

28. Евтушенко 
Анастасия 
Александровна 

учитель информационно- 
вычислительная 
техника 

Высшее – специалитет 
Специальность –
информатика с 
дополнительной 
специальностью 
английский язык 
Квалификация - учитель 
информатики и 
английского языка 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 24.07.2020 

14/14 Высшая 
24.04.2019 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации, 49 ч., 
ООО "ЦИОиВ", г.Саратов, 06.11.2020 

Цифровая грамотрость педагогического 
работника, 285 ч., ООО "ЦИОиВ", 



г.Саратов, 06.11.2020 

Учебный проект учащегося основной 
школы: руководство и технология 
разработки, 108 ч., МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации», 
г. Новокузнецк, 03.12.2020 
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 08.12.2021 

Использование российских онлайн 
инструментов в организации 
образовательного процесса и  
администрировании работы 
образовательной организации, 20 ч., 
Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума «Педагоги 
России: инновации в образовании», 
31.03.2022 
SMM образовательных организаций в 
условиях новой реальности: 
обеспечение информационной 
открытости и продвижения на 
российской платформе Яндекс Дзен, 20 
ч., Центр онлайн-обучения 
Всероссийского форума «Педагоги 
России», г. Екатеринбург, 06.05.2022 
Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 

29. Ермолаева Ксения 
Викторовна 

воспитатель Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– специальное 
(дефектологическое) 
образование  
Профиль: дошкольная 
дефектология 
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30. Жарков Евгений 
Александрович 

учитель технология Высшее – специалитет 
Специальность – 
государственное и 
муниципальное 
управление 
Квалификация – 
менеджер  

 ПП Преподавание технологии в 
образовательной организации, 254 ч., 
АНПОО "Многопрофильная Академия 
непрерывного образования", г. Омск, 
09.04.2018 

33/7 Высшая 
26.08.2020 

31. Жарова Светлана 
Аркадьевна 

учитель технология Высшее – специалитет 
Специальность – 
общетехнические 
дисциплины и труд 
Квалификация - учитель 
общетехнических 
дисциплин 

 Современные образовательные 
технологии 
реализации ФГОС ОО, 108 ч. МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк, 27.03.2019 

36/35 Высшая 
27.03.2019 

Технологии организации и 
сопровождения исследовательской, 
проектной и внеурочной деятельности 
школьников, 72 ч., Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск, 
15.11.2021 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

32. Занина Оксана 
Владимировна 

директор Высшее – специалитет 
Специальность - 
русский язык  
литература 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы 

 ПП по программе «Теория и практика 
управления образованием» МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк, 01.03.2007 

29/10 01.08.2017 
Соответствие с 
занимаемой 
должностью 

Инновационные практики управления 
организацией в условиях введения 
профстандарта и реализации ФГОС, 72 
ч. АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
15.05.2019 
Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

Информационно-коммуникационные 
технологии как  средство реализации 
требований ФГОС, 72 ч. АНО ДПО 
ИНО, 19.05.2020 
 



Профессиональное совершенствование 
директора школы в условиях вызовов 
современного образования, 36 ч., ГБУ 
ДПО Воронежской области "ИРО им. 
Бунакова" г. Воронеж, 30.09.2020 

Технологии наставничества в 
профессиональной деятельности 
руководящих и педагогических кадров 
(менторство, тьюторство, 
наставничество), 72 ч., ГОУ ДПО (ПК) 
Специалистов "КРИПКИПРО", г. 
Кемерово, 05.02.2021 
Лидеры социальных изменений, 36 ч., 
МОиН Кузбасса ГБУ «Кузбасская 
школа управления», г. Кемерово, 
16.04.2021 
Управление образовательной 
организацией в условиях внедрения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, 48 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 27.05.2022 
Повышение квалификации 
руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, 36 ч., 
КОУМЦ по ГО и ЧС, г. Новокузнецк, 
13.01.2023 

33. Зак Олеся 
Витальевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Организация эффективной 
деятельности 
учителя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 36 ч. АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 21.05.2019 

30/30 Высшая 
25.11.2020 

Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС,72ч, АНО ДПО ИНО 
г.Новокузнецк, 18.05.2020 
 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 01.08.2020 



Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

34. Зорина Екатерина 
Артемовна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: начальное 
образование 
 

 ПП Педагогика и методика начального 
образования, 1200 ч., ФГБОУ ВО 
КемГУ, г. Новокузнецк, 12.07.2021 

1/1  

Основы финансовой грамотности и  
методы ее преподавания в системе 
общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, 72 ч., 
ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, 
12.07.2021 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

35. Зуева Ирина 
Михайловна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Организация эффективной 
деятельности 
учителя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 36 ч. АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 21.05.2019 

20/20 Высшая 
25.03.2020 

Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС,72ч. АНО ДПО ИНО 
г.Новокузнецк, 18.05.2020 



 

Оценивание образовательных 
достижений 
учащихся начальной школы, 24 ч., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
26.02.2019 

Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника, 16 
ч., АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
03.04.2021 

Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

36. Иванова Галина 
Валентиновна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
современного 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
нового поколения, 
72 ч. АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
15.05.2019 

31/31 Высшая 
25.08.2021 



Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях реализации 
ФГОС,72ч.,г.Новокузнецк, 18.05.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 26.07.2020 

Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 

Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Деятельность кураторов, наставников, 
в образовательных организациях 
общего образования, 72 ч., 
Деятельность муниципальных центров 
наставничества, 24ч., ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. Кемерово, 04.02.2022 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Актуальные вопросы образования в 
свете требований обновленных ФГОС к 
качеству обучения и воспитания, 16 ч.,  
АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
28.09.2022 



Обновлённый ФГОС НОО и его роль в 
повышении качества начального 
образования, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 02.11.2022 

37. Иванова Елена 
Владимировна 

учитель русский язык и 
литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
филология 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 ПП по программе Менеджмент в 
образовании, 564 ч., МАОУ ДПО ИПК, 
г. Новокузнецк, 15.12.2016 

28/26 Высшая 
22.12.2021 

Современные аспекты деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
общего образования, 108 ч., МАОУ 
ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 19.02.2019 
Профессиональная компетентность в 
области проверки заданий с 
развернутым ответом экзаменационных 
работ участников ГИА по программам 
основного общего образования в 2019 
году, 18 ч., ДОиН Кемеровской 
области, г. Кемерово, 01.07.2019 
Эффективная подготовка к итоговой 
аттестации по русскому языку, 16 ч. 
АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
08.10.2021 
Организация образовательного 
процесса в условиях введения ФГОС 
для детей с ОВЗ, 72ч., Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск, 
15.11.2021 

38. Игнашина Ирина 
Викторовна 

учитель информационно- 
вычислительная 
техника 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
математика 
Квалификация - учитель 
математики и 
информатики 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, ООО 
«ЦИОиВ», 17ч.  г. Саратов, 22.07.2020 

20/13 Высшая 
27.02.2019 

Учебный проект учащегося основной 
школы: руководство и технология 
разработки, 108 ч., МАОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации», 
г. Новокузнецк, 03.12.2020 
ПП по программе Педагог 
дополнительного образования, 250 ч., 
ООО"ЦИОиВ", г. Саратов, 06.11.2021 
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 08.12.2021 



Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 03.11.2022 
Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 
Особенности профориентационной 
работы в условиях реализации ФГОС 
основного общего образования, 72 ч., 
ООО "Институт новых технологий в 
образовании", г. Омск, 01.01.2023 

39. Курбатова 
Евгения 
Михайловна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
филология 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 Создание фонда оценочных средств как 
эффективный способ достижения 
результатов обучения по предметам 
гуманитарного цикла, 36 ч., ГУ ДПО 
«ИРО Забайкальского края», г. Чита, 
14.09.2019 

26/23 Высшая 
24.06.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., 
ООО"ЦИОиВ", г. Саратов, 30.07.2020 

Содержательные и методические 
аспекты преподавания учебных 
предметов (география, биология, 
математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, 
химия) в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 16 ч., ГОУ ДПО 
(ПК) «Кузбасский региональный 
институт ПК и ПП работников 
образования», г.Кемерово, 22.11.2021 
Школа современного учителя 
литературы, 100 ч., ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г.Москва, 
10.12.2021 



Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку – 2023, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 11.10.2022 

40. Клименкова 
Жанна 
Геннадьевна 

учитель физическая 
культура 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
физическое воспитание 
Квалификация – учитель 
физической культуры 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 22.07.2020. 

30/30 Высшая 
25.04.2018 

Технологии организации и 
сопровождения исследовательской, 
проектной и внеурочной деятельности 
школьников, 72 ч., ООО "Институт 
новых технологий в образовании", г. 
Омск, 31.12.2020 
ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 16 ч., 
МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 
04.03.2022 

41. Колмакова Ксения 
Константиновна 

учитель английский 
язык 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
филология 
Квалификация – учитель 
иностранных языков 
(английский и 
немецкий) 

 Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки 
качества» г. Москва, 28.02.2019 

20/20 Высшая 
24.02.2021 

Языковые компетенции преподавателя 
английского языка(уровень B2-C1), 144 
ч. ООО 
«Центр онлайн-обучения Нетология-
групп», 05.08.2019 

Кембриджские экзамены. Teaching 
Knowledge 



Test, 10 ч. Онлайн-школа английского 
языка LINGVIST, 05.12.2019 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 16.07.2020 

Перспективные образовательные 
проекты: критерии оценки, 18 ч., НИУ 
«ВШЭ», г. Москва, 23.03.2021 
Деятельность кураторов, наставников, 
в образовательных организациях 
общего образования, 72 ч., 
Деятельность муниципальных центров 
наставничества, 24ч., ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. Кемерово, 04.02.2022 

42. Конденцова 
Ирина Сергеевна 

учитель физическая 
культура 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
история 
Квалификация – учитель 
истории 

 ПП Педагог по физической культуре, 
ФГБОУ ВО «КемГУ", г. Кемерово, 
09.10.2015 

8/2 Первая 
22.12.2021 

Адаптивная физическая культура и 
адаптивный спорт, 120 ч., Институт 
новых технологий в образовании, г. 
Омск, 13.11.2021 

43. Кравченко 
Татьяна 
Евгеньевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Организация эффективной 
деятельности 
учителя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 36 ч. АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 21.05.2019 

33/33 Высшая 
25.03.2020 

Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС, 72ч. АНО ДПО 
ИНО г.Новокузнецк, 18.05.2020 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г. Саратов, 03.08.2020 



Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 

Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

44. Костылева Ирина 
Викторовна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Оценивание образовательных 
достижений 
учащихся начальной школы, 24 ч., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
26.02.2019 

30/30 Высшая 
23.12.2020 

Организация Эффективной 
деятельности 
учителя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
"Педагог",36 
МАОУ ДПО ИПК, г.Новокузнецк, 
21.05.2019 
 

Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС,72 АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 18.05.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 03.08.2020 



Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника, 16 
ч., АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
03.04.2021 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

45. Кощеева 
Анжелика 
Эдуардовна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
современного 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
нового поколения, 
108 ч. АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
15.05.2019 

11/11 Высшая 
22.11.2017 

Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС, 72ч.. АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 18.05.2020 
  

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч, ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 16.07.2020 



Профилактика коронавируса, гриппа и 
других острых респираторных 
вирусных инфекций в 
общеобразовательных организациях, 16 
ч., ООО "ЦИОиВ", г.Саратов, 
12.08.2020 

Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, г. 
Новокузнецк, 25.11.2020 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 

46. Клиппа Светлана 
Юрьевна 

воспитатель Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Внеурочная деятельность в системе 
начального и основного общего 
образования: инновационные 
технологии и практика реализации, 108 
ч., Институт новых технологий в 
образовании, г. Омск, 15.11.2021 

24/24 Первая, 
27.02.2019 

47. Калугина Ольга 
Сергеевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
современного образовательного 
процесса в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС нового поколения, 
72 ч. АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
15.05.2019 

20/20 Высшая 
27.12.2017 

Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС, 72ч, АНО ДПО 
ИНО г.Новокузнецк, 18.05.2020 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 24.07.2020 
Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 



обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 

Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Тьюторское сопровождение развития 
одаренности у обучающихся, 72 ч., 
ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 
региональный институт ПК и ПП 
работниковв образования, г. Кемерово, 
31.05.2022 

Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

48. Клименков Роман 
Васильевич 

учитель физическая 
культура 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– информационные 
системы и технологии 
Профиль: 
информационно-
управляющие системы 
 

 ПП Физическая культура, 1152 ч., НИ 
ФГББОУ ВО «КемГУ», г. Новокузнецк, 
10.07.2018 

4/4 Первая 
22.02.2022 

Актуальные проблемы теории и 
методики преподавания физической 
культуры в условиях реализации ФГОС 
общего образования, 108 ч., МАОУ 
ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 12.05.2021 
Адаптивная физическая культура и 
адаптивный спорт, 120 ч., Институт 
новых технологий в образовании, г. 
Омск, 15.11.2021 



Подготовка спортивных судей главной 
судейской коллегии и судейских 
бригад физкультурных и спортивных 
мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне», 16 ч., 
МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 
04.03.2022 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

49. Кабанкова 
Светлана 
Александровна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: русский язык 
и литература 

 Современные аспекты деятельности 
педагога в условиях реализации ФГОС 
общего образования, 72ч., МАОУ ДПО 
ИПК, 27.12.2019 

6/6 Высшая 
23.10.2019 

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 16.07.2020 
Развитие кадрового резерва в условиях 
всероссийского конкурсного движения 
"Педагог года", 210 ч., МАОУ ДПО 
ИПК, г.Новокузнецк, 16.10.2020 

Педагог дополнительного образования, 
250 ч., ООО "ЦИОиВ", г. Саратов, 
11.08.2021 
Особенности подготовки к сдаче ЕГЭ 
по русскому языку в условиях 
реализации ФГОС СОО, 72 ч., ООО 
«Центр повышения квалификации и 
переподготовки «Луч знаний», 
г.Красноярск, 15.01.2022 

Организация деятельности учителя-
методиста в образовательной 
организации, 72 ч., АНО ДПО ИПК 
экологической безопасности, г. 



Кемерово, 26.04.2022 

Актуальные вопросы образования в 
свете требований обновленных ФГОС к 
качеству обучения и воспитания, 16 ч.,  
АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
28.09.2022  
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

50. Кудрина Евгения 
Сергеевна 

учитель  биология Высшее – специалитет 
Специальность – 
география 
Квалификация - учитель 
географии и биологии 

 Содержательные и методические 
аспекты преподавания учебных 
предметов (география, биология, 
математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, 
химия) в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 16 ч., ГОУ ДПО 
(ПК) «Кузбасский региональный 
институт ПК и ПП работников 
образования», г.Кемерово, 22.11.2021 

25/25 Высшая 
26.02.2020 

Школа современного учителя 
биологии, 100 ч., ФГАОУ ДПО 
«Академия реализации 
государственной политики и 
профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г.Москва, 
10.12.2021 

51. Логунов 
Александр 
Викторович 

учитель география Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: география и 
безопасность 
жизнедеятельности 

  0/0  

52. Любочка Оксана 
Анатольевна 

педагог - психолог Высшее – специалитет 
Специальность - 
психология 

 «Конфликты в образовательной среде», 
72 ч., МАОУ ДПО «ИПК», 
г.Новокузнецк, 23.12.2019 

25/9 Первая 
22.02.2022 



Квалификация –
психолог, преподаватель 
психологии 

Социально-психологическое 
тестирование по единой методике: 
проведение и использование 
результатов в коррекционной и 
профилактической работе педагога-
психолога, 36 ч., ГОО "Кузбасский 
РЦППМС", 07.05.2020 
Психологическая помощь учащимся с 
проявлениями аутодеструктивного 
поведения, 72 ч., МАОУ ДПО «ИПК», 
г.Новокузнецк. 18.11.2021 
Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ, 73 ч., ООО "ЦИОиВ", г. 
Саратов, 17.12.2021 

Психология: профилактика 
суицидального поведения подростков, 
108 ч., МАОУ ДПО «ИПК», 
г.Новокузнецк, 20.03.2023 

53. Логинова Елена 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
современного образовательного 
процесса в начальной школе в условиях 
реализации ФГОС нового поколения, 
72 ч., АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
15.05.2019 

12/12 Высшая 
31.08.2022 

Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС, 72 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 18.05.2020 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г. Саратов, 17.07.2020 

Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 



20.05.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС НОО 2021, 72 ч., МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк, 24.12.2021 

Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 

54. Мартынова 
Татьяна 
Дмитриевна 

Заместитель директора по 
учебно- методической работе 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 ПП по программе Менеджмент в 
образовании, 
ФГБОУ ВПО Сиб ГИУ, 31.03.2016 

44/31 Аттестован на 
соответствие 
занимаемой 
должности 
03.09.2018 

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч ФГБУ «Федеральный институт 
оценки 
качества» г. Москва, 28.02.2019 

Проектирование и организация 
современного 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
нового поколения, 
108 ч. АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
15.05.2019 
Информационно-коммуникационные 
технологии как  средство реализации 
требований ФГОС,72 ч., АНО ДПО 
ИНО г.Новокузнецк, 18.05.2020 

Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 



ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Управление образовательной 
организацией в условиях внедрения 
обновленных ФГОС НОО и ФГОС 
ООО, 48 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 27.05.2022 

55. Матысон Надежда 
Николаевна 

учитель математика Высшее – специалитет 
Специальность – 
математика и физика 
Квалификация - учитель 
математики и физики 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 27.07.2020 

41/41 Высшая 
27.03.2019 

Современные методики преподавания 
дисциплин общего образования и 
основного общего образования с 
учетом ФГОС ООО и ФГОС СОО, 108 
ч., АНО ДПО ГТУ, г. Ростов-на-дону., 
24.07.2021 

56. Михальченко 
Ирина 
Владимировна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Профессиональный стандарт педагога: 
структура и содержание, 12 ч. МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк, 25.02.2019 

26/26 Высшая 
25.11.2020 

Методические особенности оценки 
достижений 
младших школьников, 12 ч. МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк, 06.03.2019 
Методические приемы формирования 
смыслового чтения у обучающихся 
начальной щколы на уроках 
литературного чтения, 4 ч. АО 
«Издательство «Просвещение» г. 
Новокузнецк, 27.02.2019 
Преемственность дошкольного и 
начального 
образования: слагаемые успеха 
будущего первоклассника, 6 ч. 
Корпорация Российский учебник, 
17.01.2019 

Современная информационно-
образовательная 
среда как условие повышения качества 



НОО, 6 ч. 
Корпорация Российский учебник, 
17.01.2019 
Эффективные модели психолого- 
педагогического сопровождения 
детской одаренности, 16 ч. АНО ДПО 
ИНО г. 
Новокузнецк, 17.05.2019 
Разработка урока в системно-
деятельностном 
подходе, 16 ч. МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 26.03.2019 
ФГОС НОО: достижение 
метапредметных и 
личностных результатов средствами 
предметных областей, 108 ч. МАОУ 
ДПО ИПК г. Новокузнецк, 16.05.2019 
Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях 
реализации ФГОС,72 ч. АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 18.05.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 28.07.2020 

Оценка компетенций работников 
образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам общего образования, 16 ч., 
ООО НМЦ "Аксиома", г. Москва, 
25.09.2020 
Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 



20.05.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Технологии наставничества в 
профессиональной деятельности 
руководящих и педагогических кадров 
(менторство, тьюторство, 
наставничество), 72 ч., ГОУ ДПО (ПК) 
«Кузбасский региональный институт 
ПК и ПП работниковв образования, г. 
Кемерово, 31.05.2022 

Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

57. Молоткова Елена 
Борисовна 

учитель технология Высшее – специалитет 
Специальность – 
общетехнические 
дисциплины и труд 
Квалификация - учитель 
общетехнических 
дисциплин 

 Технологии организации и 
сопровождения исследовательской, 
проектной и внеурочной деятельности 
школьников, 72 ч., Институт новых 
технологий в образовании, г. Омск, 
15.11.2021 

36/36 Высшая 
23.12.2020 

Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

58. Мазурова Ксения 
Григорьевна 

учитель история и 
обществознание 

Высшее – специалитет 
Специальность - история 
Квалификация - учитель 
истории 

 Методика подготовки учащихся к 
государственной итоговой аттестации, 
108 ч. МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 29.03.2019 

19/18 Высшая 
28.09.2022 

Спорные вопросы нашей истории в 
формировании историко-культурных 
представлений у учащихся : Холокост 
и ГУЛАГ,16ч. АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 17.03.2020 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г. Саратов, 20.07.2020 



59. Меренкова 
Евгения 
Алексеевна 

учитель английский 
язык 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: иностранный 
язык (английский язык) 
и иностранный язык 
(французский язык) 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г. Саратов, 09.09.2020 

2/2 Первая 
31.08.2022 

Организация образовательного 
процесса начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ 
вусловиях введения ФГОС НОО ОВЗ, 
72 ч., ООО "Институт новых 
технологий в образовании", г. Омск, 
31.12.2020 

60. Мелентьева Дарья 
Сергеевна 

учитель физическая 
культура 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: физическая 
культура 

 Воспитательный потенциал 
дополнительных общеобразовательных 
программ, 72 ч., МАОУ ДПО "ИПК" 
г.Новокузнецк, 31.10.2022 

3/3  

61. Мельникова Ольга 
Сергеевна 

учитель математика Высшее – специалитет, 
аспирантура 
Специальность – 
прикладная математика 
и информатика 
Квалификация – 
математик, системный 
программист 
 

Кандидат 
технических 
наук 

ПП Учитель информатики, 1188ч., 
ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», г. 
Кемерово, 25.08.2017  

14/14  

ПП Специалист баз данных и SQL-
запросов, 256 ч., НИ «Томский 
государственный университет», г. 
Томск, 29.11.2022 
Формирование финансовой 
грамотности на уроках математики в 
основной и старшей школе, 72 ч., ООО 
«Фоксфорд», г. Москва, 03.08.2021 
Подготовка обучающихся к ЕГЭ по 
информатике, 72 ч., ООО «Фоксфорд», 
г. Москва, 24.11.2021 

Профессиональный курс Yandex school 
of Data Analysis, 350 ч., Yandex school, 
г. Москва, 18.07.2022 

62. Миронова Вера 
Дмитриевна 

учитель физическая 
культура 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: физическая 
культура 

 Обновление содержания начального 
образования в условиях реализации 
ФГОС (2021), 108 ч., ., МАОУ ДПО 
"ИПК" г.Новокузнецк, 19.12.2022 

9/9  



63. Михайлюк 
Наталья 
Леонидовна 

учитель начальные  
классы 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: начальное 
образование 
 

 ПП Педагогика и методика начального 
образования, 720 ч., ФГБОУ ВО 
КемГУ, г. Новокузнецк, 12.07.2021 

1/1  

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов «Основы 
религиозных культур и светской этики» 
и «Основы духовно-нравственной 
культуры народов России», 108 ч., 
МАОУ ДПО "ИПК" г.Новокузнецк, 
18.11.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

64. Майданникова 
Ольга Алексеевна 

учитель химия Высшее – специалитет 
Специальность – 
география и биология 
Квалификация - учитель 
географии и биологии 

 ПП Теория и методика обучения 
химии, 380 ч., МОУ ДПО ИПК, 
г.Новокузнецк, 14.06.2005 

35/35 Высшая  
24.02.2021 

65. Назарова Елена 
Александровна 

учитель математика Высшее – специалитет 
Специальность – 
математика с 
дополнительной 
специальностью 
информатика 
Квалификация - учитель 
математики и 
информатики 

 Формирование предметных навыков 
при подготовке учащихся к 
олимпиадам по математике, 72 ч., ООО 
«Фоксфорд», г. Москва, 10.06.2021 

9/9 Первая 
22.02.2022 

Методики обучения математике и 
подготовки к ВПР в средней школе в 
рамках ФГОС, 72 ч., ООО «Фоксфорд», 
г. Москва, 10.06.2021 

Контрольно-оценочная деятельность 
участников образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
Институт новых технологий в 
образовании, г. Омск, 15.11.2021 



66. Николенко Галина 
Ивановна 

учитель русский язык 
и литература 

Высшее – специалитет 
Специальность - 
русский язык  
литература 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы средней 
школы 

 Современные методики преподавания 
русского языка и литературы как 
средство достижения планируемых 
образовательных результатов 
обучающихся, 16 ч., КРИПКиПРО, г. 
Кемерово, 01.01.2021 

51/51 Высшая 
26.02.2020 

Дистанционное обучение как 
своременный формат преподавания, 72 
ч., ООО «Инфоурок» г. Смоленск, 
18.08.2021 

Цифровая грамотность педагога. 
Дистанционные технологии обучения, 
108 ч., ООО «Инфоурок» г.Смоленск, 
23.08.2021 

Эффективная подготовка к итоговой 
аттестации по русскому языку, 16 ч. 
АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
08.10.2021 

Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку – 2023, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 11.10.2022 

67. Объедкова Лариса 
Леонидовна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
современного 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
нового поколения, 72 ч. АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 15.05.2019 

41/41 Высшая 
25.11.2020 

Проектирование и организация 
образовательной 
деятельности в начальной школе в 
условиях реализации ФГОС,72ч.,АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 18.05.2020 
Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г. Саратов, 22.07.2020 



Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, г. 
Новокузнецк, 25.11.2020 

STREAM - проект: от замысла до 
реализации, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 16.02.2021 

Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника, 16 
ч., АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
03.04.2021 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 

Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 

68. Полякова Евгения 
Михайловна 

Заместитель 
директора по воспитательной 

работе 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 ПП по программе: Менеджмент в 
образовании, 
334 ч. ФГБОУ ВО Сиб ГИУ, 31.01.2017 

27/6 Аттестована на 
соответствие 
занимаемой 
должности, 
25.08.2021 

Курсовое обучение руководителей и 
работников 
в области ГО и защиты от ЧС 
категория 
«Руководители и зам. руководителей 
организаций и учреждений», 24 ч. 
КОУМЦ по 
ГО и ЧС г. Новокузнецк, 31.01.2019 
Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки 
качества» г. Москва, 28.02.2019 
Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной 
работы педагога-навигитора, 36 ч., 
АНО «Центр непрерывного развития 



личности и реализации человеческого 
потенциала», г.Москва, 17.10.2019 

Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной 
работы педагога-навигатора 
("Профнавигация"), 36 ч., ФГБНУ 
«Институт стратегии развития 
образования РАО», г. Москва, 
17.10.2019 
Деятельность муниципальных центров 
наставничества, 24ч., ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. Кемерово, 02.11.2020 

ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 
Методы и технологии 
профориентационной работы педагога-
навигатора Всероссийского проекта 
«Билет в будущее», 36 ч., АНО «Центр 
непрерывного развития личности и 
реализации человеческого 
потенциала», г. Москва, 26.11.2021 

Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 07.12.2021 
Методика и организация 
профориентационной деятельности в 
образовательной организации, 16 ч., 
ЦОПП Кузбасса, ГПО "СПТ", г. 
Кемерово, 20.09.2022 

Управление воспитательной 
деятельностью в образовательной 
организации, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 07.11.2022 



69. Подшивалова 
Лариса 
Александровна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Эффективные технологии вовлечения и 
мотивации обучающихся в условиях 
реализации ФГОС,24ч., АНО ДПО 
"Институт непрерывного 
образования" г. Новокузнецк, 
20.05.2019 

27/27 Высшая 
26.02.2020 

«Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», 72ч., АНО ДПО 
"Институт непрерывного образования" 
г. Новокузнецк, 18.05.2020 
 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО" 
ЦИОиВ", г. Саратов, 12.08.2020 

Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Деятельность кураторов, наставников, 
в образовательных организациях 
общего образования, 72 ч., 
Деятельность муниципальных центров 
наставничества, 24ч., ГБУ ДПО 
КРИРПО, г. Кемерово, 04.02.2022 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 



70. Питенева Алина 
Алексеевна 

учитель начальные  
классы 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: начальное 
образование 
 

 ПП Преподавание иностранного 
языка(английский язык), ФГБОУ ВО 
КемГу, г. Новокузнецк, 13.07.2021 

1/1  

Основы финансовой грамотности и  
методы ее преподавания в системе 
общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, 72 ч., 
ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, 
12.07.2021 

Базовые цифровые компетенции 
учителя, 32 ч., АНО ДПО «Школа 
анализа данных», г. Москва, 13.10.2021 
Права учителя, 16 ч., АНО ДПО 
«Школа анализа данных», г. Москва, 
13.10.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Современные подходы к 
формированию функциональной 
грамотности младших школьников, 144 
ч., МАОУ ДПО ИПК, г. Новокузнецк, 
21.12.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

71. Панькова Галина 
Юрьевна 

учитель иностранный 
язык 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: иностранный 
язык (английский язык) 
и иностранный язык 
(французский язык) 

 ПП Перевод и переводоведение, 720 ч., 
ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, 
09.07.2021 

1/1  



72. Пойманов Антон 
Леонидович 

Заместитель 
директора по безопасности 

жизнедеятельности 

Высшее – специалитет 
Специалиность – 
иностранный язык 
Квалификация: учитель 
английского и 
немецкого языка 

 ПП Специальное (дефектологическое) 
образование: Олигофренопедагогика, 
ч., ЧОУ ДПО "ИПКиПП", г. Санкт-
Петербург, 29.11.2019 

13/0  

ПП Специальное (дефектологическое) 
образование: Логопедия, ч., ЧОУ ДПО 
"ИПКиПП", г. Санкт-Петербург, 
08.03.2021 
ПК по пожарной безопасности, 72 ч., 
ООО "ПРОФ-НК", г. Новокузнецк, 
18.11.2022 
Повышение квалификации 
руководителей органов местного 
самоуправления и организаций, 36 ч., 
КОУМЦ по ГО и ЧС, г. Новокузнецк, 
13.01.2023 
Повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе повышения квалификации 
работников гражданской обороны и 
руководителей спасательных служб, 
НАСФ и НФГО. Категория - 
Руководители и работники 
эвакоорганов (сборные эвакуационные 
пункты), 36 ч., КОУМЦ по ГО и ЧС, г. 
Кемерово, 03.02.2023 

73. Ромашкина 
Ксения 
Васильевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Организация эффективной 
деятельности 
учителя в соответствии с требованиями 
профессионального стандарта 
«Педагог», 36 ч. АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 21.05.2019 

12/12 Высшая 
24.11.2021 

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 



«Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной 
школе в условиях реализации ФГОС», 
72ч, АНО ДПО ИНО г. Новокузнецк, 
18.05.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 31.07.2020 

Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Технологии наставничества в 
профессиональной деятельности 
руководящих и педагогических кадров 
(менторство, тьюторство, 
наставничество), 72 ч., ГОУ ДПО (ПК) 
«Кузбасский региональный институт 
ПК и ПП работниковв образования, г. 
Кемерово, 31.05.2022 

74. Рыгалова Анна 
Витальевна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 09.09.2020 

2/2  



Профиль: начальное 
образование 
 

Актуальные вопросы преподавания 
учебных предметов "ОРКиСЭ" и 
"ОДНКР", 108 ч., МАОУ ДПО ИПК, 
г.Новокузнецк, 11.11.2020 
Организация образовательного 
процесса начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ 
вусловиях введения ФГОС НОО ОВЗ, 
72 ч., ООО "Институт новых 
технологий в образовании", г. Омск, 
31.12.2020 
Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 
Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 
Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

75. Решетникова 
Ольга 
Александровна 

учитель иностранный 
язык (английский, 
французский) 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: иностранный 
язык (английский язык) 
и иностранный язык 
(французский язык) 

 Основы финансовой грамотности и  
методы ее преподавания в системе 
общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, 72 ч., 
ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, 
13.07.2021 

3/1 Первая 
28.09.2022 

Введение и реализация обновленного 
ФГОС НОО 2021, 72 ч., МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк, 08.12.2021 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 



Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 
Методика преподавания английского 
языка и страноведение, 72 ч., АНО 
ДПО ИНО, г. Новокузнецк, 07.02.2023 

76. Селищева Алла 
Викторовна 

учитель история и 
обществознание 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
история  
Квалификация – 
историк, преподаватель 

 Содержательные и методические 
аспекты преподавания учебных 
предметов (география, биология, 
математика, история, литература, 
обществознание, русский язык, физика, 
химия) в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 16 ч., ГОУ ДПО 
(ПК) «Кузбасский региональный 
институт ПК и ПП работников 
образования», г.Кемерово, 22.11.2021 

42/40 Высшая 
27.10.2021 

Школа современного учителя истории, 
100 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики 
и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», г.Москва, 
10.12.2021 

77. Селищева Ольга 
Ивановна 

учитель начальные 
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Проектирование и организация 
современного 
образовательного процесса в начальной 
школе в условиях реализации ФГОС 
нового поколения, 72 ч. АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 15.05.2019 

30/30 Высшая 
25.11.2020 

«Проектирование и организация 
образовательной деятельности в 
начальной школе в условиях 
реализации ФГОС», 72ч., АНО ДПО 
«ИНО» г.Новокузнецк, 18.05.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г. Саратов, 18.07.2020 



Дистанционные образовательные 
технологии: основные инструменты 
организации деятельности 
обучающихся, 16 ч., АНО ДПО ИНО, 
г.Новокузнецк, 25.11.2020 

Формирование функциональной 
грамотности младшего школьника, 16 
ч., АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
03.04.2021 
Дидактические и методические 
аспекты педагогической деятельности в 
современной начальной школе, 36 ч., 
АНО ДПО ИНО, г.Новокузнецк, 
20.05.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Совершенствование методической 
компетентности учителей начальной 
школы в условиях реализации 
обновленных ФГОС, 48 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 24.05.2022 

78. Сомова Екатерина 
Сергеевна 

учитель иностранный 
язык 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: иностранный 
язык (английский язык) 
и иностранный язык 
(французский язык) 

 Основы финансовой грамотности и  
методы ее преподавания в системе 
общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, 72 ч., 
ФГБОУ ВО КемГУ, г. Новокузнецк, 
12.07.2021 

1/1  

79. Симдянова Мария 
Викторовна 

учитель начальные  
классы 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального образования 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 Профилактика короновируса, гриппа и 
других респираторных вирусных 
инфекций в общеобразовательных 
организациях, 16 ч., ООО «ЦИОиВ», г. 
Саратов, 24.07.2020 

28/28 Высшая 
28.10.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 24.07.2020 



Правовое регулирование образования в 
РФ в соответствии с требованиями 
Федерального закона «Об образовании 
в Российской Федерации» и 
профессиональных стандартов, 77 ч., 
ООО «ЦИОиВ», г. Саратов, 02.11.2020 

Методология и технологии 
дистанционного обучения в 
образовательной организации, 49 ч., 
ООО «ЦИОиВ», г. Саратов, 13.12.2020 

Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с федеральным 
законодательством, 72 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 16.01.2021 

ПП Цифровая грамотность 
педагогического работника, 285 ч., 
ООО «ЦИОиВ», г. Саратов, 24.01.2021 

Коррекционная педагогика и 
особенности образования и воспитания 
детей с ОВЗ, 73 ч., ООО «ЦИОиВ», г. 
Саратов, 22.02.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 

Современные дидактические 
инструменты и методические подходы 
к проектированию урока в 
соответствии с требованиями 
обновленного ФГОС, 16 ч., АНО ДПО 
ИНО г. Новокузнецк, 20.12.2022 

80. Сычева 
Надежда 
Владимировна 

воспитатель Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование  
Профиль: начальное 
образование 
 

  2/2  



81. Туз Елена 
Ивановна 

учитель английский язык Высшее – специалитет 
Специальность – 
иностранные языки (два 
языка) 
Квалификация - учитель 
английского и 
немецкого языков 

 Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. 
ФГБУ «Федеральный институт оценки 
качества» г. Москва, 28.02.2019 

37/36 Высшая 
27.02.2019 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 20.07.2020 
Подготовка к ВПР в 7 и 11 классах на 
уроках английского, 72 ч., ООО "Центр 
онлайн-обучения Нетология-групп", 
г.Москва, 03.11.2020 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 20.05.2022 

82. Турченко Даниил 
Александрович 

учитель история и 
обществознание 

Высшее – бакалавриат, 
магистратура 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: история и 
обществознание 

 Основы финансовой грамотности и 
методы её преподавания в системе 
общего, среднего профессионального и 
дополнительного образования, 72 ч., 
Кемеровский государственный 
университет, 10.07.2020 

2/2 Первая 
25.05.2022 

Дистанционное обучение:  от создания 
контента до организации 
образовательного процесса, 36 ч., 
Олимпиум. Академия "Просвещение", 
10.11.2020 
Дистанционное обучение: 
использование социальных сетей и 
виртуальной обучающей среды в 
образовании, 10ч.,  Высшая школа 
делового администрирования, г. 
Екатеринбург, 28.08.2021 
Цифровая трансформация учителя, 72 
ч., ГОУ ДПО (ПК) специалистов 
«КРИПКиПРО», г. Кемерово, 
30.02.2022 
Быстрый старт в искусственный 
интеллект,72 ч., ФГАОУ ВО 
"Московский физико-технический 
институт", г. Москва, 04.10.2022 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 



Новокузнецк, 03.11.2022 

Система подготовки учащихся к ГИА в 
формате ЕГЭ, ОГЭ по истории, 108 ч., 
МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 
30.12.2022  
Коммуникации в образовании: профиль 
современного учителя, 36 ч., ООО 
"Учи.ру", г. Москва, 17.01.2023 

83. Тушева Анна- 
Мария Евгеньевна 

учитель английский 
язык 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 
образование (с двумя 
профилями подготовки) 
Профиль: начальное 
образование и  
иностранный язык  

 Психолого-педагогические аспекты 
профессиональной компетентности 
учителей иностранных языков в 
условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
ООО «Институт новых технологий в 
образовании», г. Омск. 01.01.2020 

5/5  

Организация образовательного 
процесса начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ в 
условиях введения ФГОС НОО ОВЗ,  
72 ч., ООО "Институт новых 
технологий в образовании", г. Омск, 
31.12.2020 

84. Ударцов Евгений 
Викторович 

учитель музыка Высшее – специалитет 
Специальность – 
дирижирование 
академическим хором 
Квалификация – 
дирижер, хормейстер 
академического хора, 
преподаватель 

 Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 22.07.2020 

13/9 Высшая 
26.08.2020 

Организация образовательного 
процесса начального общего 
образования для обучающихся с ОВЗ 
вусловиях введения ФГОС НОО ОВЗ, 
72 ч., ООО "Институт новых 
технологий в образовании", г. Омск, 
31.12.2020 
Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 03.11.2022 

85. Худойдодова 
Валерия 
Файзуллоевна 

учитель математика Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– педагогическое 

 Введение и реализация обновленного 
ФГОС ООО, 72 ч., МАОУ ДПО ИПК г. 
Новокузнецк, 03.11.2022 

0/0  



образование (с двумя 
профилями подготовки)  
Профиль: математика и 
информатика  

Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 

86. Храмченко Анна 
Андреевна 

учитель русский язык 
и литература 
 

Высшее – бакалавриат 
Направление подготовки 
– филология  
Профиль: отечественная 
филология 
 

 ПП «Преподаватель», ФГБОУ ВО 
"КемГУ",г.Кемерово,1500 ч., 
04.07.2017 

5/4 Первая 
26.08.2020 

Создание фонда оценочных средств как 
эффективный способ достижения 
результатов обучения по предметам 
гуманитарного цикла, ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края»,36ч, 14.09.2019 
«Обеспечение единого подхода к 
преподаванию и изучению русского 
языка в образовательных организациях 
с русским языком обучения как 
родным неродным",КГБУ ДПО 
"Алтаийский 
ИРО имени А.М. Топорова",72ч, 
25.10.2019 
«Организация образовательного 
процесса в 
условиях ведения ФГОС для детей с 
ОВЗ» ООО "Институт новых 
технологий в 
образовании" г.Омск,72ч, 01.01.2020 
Преподавание русского языка и 
литературы по ФГОС ООО и ФГОС 
СОО, 72 ч., ООО "Институт новых 
технологий в образовании", г. Омск, 
31.12.2020 

Введение и реализация обновленного 
ФГОС НОО 2021, 72 ч., МАОУ ДПО 
ИПК г. Новокузнецк, 08.12.2021 
Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 



Подготовка к государственной 
итоговой аттестации по русскому 
языку – 2023, 16 ч., АНО ДПО ИНО г. 
Новокузнецк, 11.10.2022 

87. Чаусова Оксана 
Леонтьевна 

учитель информационно- 
вычислительная 
техника 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
математика и 
информатика 
Квалификация - учитель 
математики и 
информатики 

 Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. ФГБУ «Федеральный институт 
оценки качества» г. Москва, 28.02.2019 

26/26 Высшая 
26.08.2020 

Организация деятельности 
педагогических работников по 
классному руководству, 17 ч., ООО 
"ЦИОиВ", г.Саратов, 27.09.2020 

Контрольно-оценочная деятельность 
участников образовательного процесса 
в условиях реализации ФГОС, 72 ч., 
Институт новых технологий в 
образовании, г. Омск, 15.11.2021 
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 08.12.2021 

Цифровая трансформация учителя, 72 
ч., ГОУ ДПО (ПК) «Кузбасский 
региональный институт ПК и ПП 
работниковв образования, г. Кемерово, 
31.05.2022 
Быстрый старт в искусственный 
интеллект, 72 ч., Московский физико-
технический институт г. Москва, 
04.10.2022 

88. Чуприянова Елена 
Афанасьевна 

Заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
педагогика и методика 
начального обучения 
Квалификация - учитель 
начальных классов 

 ПП: «Менеджмент в образовании», 252 
ч. 
ФГБОУ ВО «Сибирский 
государственный индустриальный 
университет» г. Новокузнецк, 
14.02.2019 

33/4 Соответствие 
занимаемой 
должности 
28.08.2018 

Оценка качества образования в 
общеобразовательной организации, 108 
ч. 
ФГБУ «Федеральный институт оценки 



качества» г. Москва, 28.02.2019 

Создание фонда оценочных средств как 
эффективный способ достижения 
результатов обучения по предметам 
гуманитарного цикла, 36 ч., ГУ ДПО 
«Институт развития образования 
Забайкальского края», 14.09.2019 
ПП Педагогика дополнительного 
образования (педагог дополнительного 
образования, педагог по проектной 
деятельности), 250 ч., ФГБОУ ВО 
«Сибирский государственный 
индустриальный университет», г. 
Новокузнецк, 26.11.2021 

Качество образовательной 
деятельности в условиях обновленных 
ФГОС общего образования, 16 ч., АНО 
ДПО ИНО г.Новокузнецк, 06.12.2021 
Основы обеспечения информационной 
безопасности детей, 36 ч., ООО 
«ЦИОиВ», г. Саратов, 07.12.2021 
ФГОС-21: новые требования и новые 
возможности, 16 ч., АНО ДПО ИНО 
г.Новокузнецк, 08.04.2022 

89. Чуприянов 
Алексей 
Георгиевич 

Заместитель директора по 
административно -

хозяйственной работе 

Высшее – специалитет 
Специальность – 
металлургические 
машины и оборудование 
Квалификация - 
инженер 

 Курсовое обучение руководителей и 
работников в области ГО и защиты от 
ЧС, 24 ч., ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО 
и ЧС", г.Кемерово, 10.09.2020 

25/10 Соответствие 
занимаемой 
должности 
18.10.2019 

90. Якименко Ольга 
Дмитриевна 

Заведующая библиотекой Высшее – специалитет 
Специальность - 
филология 
Квалификация - учитель 
русского языка и 
литературы 

 ПП Педагог-библиотекарь в системе 
образования, 520 ч., ЧОУ ДПО 
"ИПКиПП", г. Санкт-Петербург, 
02.09.2022 
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