№

-1-

1.

ФИО

-2Аверина
Анастасия
Николаевна

должность
по
штатному
расписанию

Образование ( какую образовательную
организацию окончил, год окончания,
специальность и квалификация по
документу об образовании и
квалификации)

-3-

-4-

учитель
географии

высшее, КузГПА , 2005, ЕГФ, учитель биологи
и география по специальности «география « с
дополнительной специальностью «биология»

2

Аксютина
Людмила
Васильевна

учитель
начальных
классов

высшее, Магаданский ГПИ, 1986, ПМНО
учитель начальных классов по специальности
педагогика и методика начального обучения

3

Анисимова
Людмила
Алексеевна

учитель
начальных
классов

среднее
профессиональное,
Барнаульское
педагогическое училище , 1971 г., ПМНО,
учитель начальных классов по специальности
«преподавание
в
начальных
классах
общеобразовательной школы»

4

Андрианова
Анастасия
Ивановна

учитель
начальных
классов

высшее,
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный университет», ПМНО, 2017,
44.03.05. Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), бакалавр

учитель
физической
культуры

высшее, НГПИ, 1989 г., ЕГФ, учитель
географии и биологии по специальности
география и биология,
Новокузнецкое педагогическое училище
№1,2006, ПМНО, учитель начальных классов с
дополнительной квалификацией воспитатель по
специальности 050709 преподавание в
начальных классах

5

Батырева
Зинаида
Ивановна

Общий
стаж

13

стаж
педаго
гическ
ой
работы

стаж
работы в
данной
должнос
ти в
проверяе
мой
организа
ции

квалификац
ионная
категория
или
сведения об
аттестации
на
соответстви
е
занимаемой
должности

Год
аттестации
или
соответстви
я
занимаемой
должности

сведения о прохождении
педагогическими и руководящими
работниками курсов повышения
квалификации, курсовой
переподготовки

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

12

2

первая

25.02.2015

28

9

47

47

34

1

1

1

32

37

35

26

высшая

25.03.2015

высшая

26.03.2014

б/к

----

высшая

22.02.2017

Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.02.2018-28.02.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.02.2018-28.02.2018
Воспитательная деятельность в работе
классного руководителя
03.12.2018-26.12.2018
Психолого-педагогические и
методические основы начального
образования в современных условиях
реализации ФГОС 28.02.201703.04.2017
Отпуск по беременности и родам
Физическая культура: теория и
методика преподавания физической
культуры в условиях реализации
ФГОС ОО" 02.09.2016-29.11.2016
Организация и содержание
коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной
образовательной программы для детей
с ограниченными возможностями
здоровья 12.01.2017-28.02.2017

учитель
математики

высшее, КузГПА, 2013г., ФМФ, учитель
математики и информатики по специальности
«математика» с дополнительной
специальностью «информатика»

7

Бобкова
Яна
Анатольевна

учитель
русского
языка и
литературы

высшее,НГПИ,1998г., ПМНО, учитель
начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального
образования»
КузГПА, 2005, ФРЯиЛ, учитель русского
языка и литературы по специальности «русский
язык и литература»

8

Бобаченко
Светлана
Викторовна

учитель
английского
языка

высшее, Дальневосточный ГУ, 1984 г., ф-т ин
яз., филолог, преподаватель английского языка,
переводчик, специальность английский язык

6

Букурова
Екатерина
Игоревна

учитель
английского
языка

высшее, СМИ, 1987г., ф-т ЧиЦМ, инженерметаллург, специальность обработка металлов
давлением

10

Васильева
Дарья
Владимировна

учитель
начальных
классов

среднее профессиональное, ГОУ СПО
Новокузнецкий педагогический колледж № 1,
2007г., ПМНО, учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в области
изобразительного искусства по специальности
Преподавание в начальных классах

11

Голомедова
Валентина
Рамильевна

учитель
начальных
классов

высшее,
ФГБОУ
ВО
«Кемеровский
государственный университет», ПМНО, 2016,
44.03.01. Педагогическое образование, бакалавр

9

Бесхмельницкая
Светлана
Геннадьевна

6

20

35

31

7

2

5

5

20

20

34

29

21

4

2

21

первая

23.11.2016

высшая

25.11.2015

высшая

28.03.2018

высшая

28.02.2018

первая

28.06.2017

б/к

----

0

2

Современные подходы к
преподаванию математики в условиях
реализации ФГОС: содержательный и
технологический аспекты 01.09.201617.05.2018
Организация и содержание
коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной
образовательной программы для детей
с ограниченными возможностями
здоровья
12.01.201728.02.2017
Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС: содержательный и
технологический аспекты
01.09.2016-16.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
переподготовка МАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», преподавание
английского языка в средней школе ,
07.10.1996-06.08.1997,
Проектирование и организация
обучения английскому языку в
условиях реализации ФГОС нового
поколения 01.09.2016-17.05.2018
Организация проектноисследовательской деятельности
учащихся в рамках реализации ФГОС"
17.05.2017-14.06.2017
Организация работы с одаренными
детьми в условиях реализации ФГОС"
12.04.2017-10.05.2017
Навыки оказания первой помощи
25.04.2017-28.04.2017
Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в основной и средней школе
в условиях реализации ФГОС"
01.09.2016-15.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018

12

13

14

15

16

Гусева
Мария
Дмитриевна

учитель
английского
языка

Гоняйкина
Татьяна
Борисовна

учитель
английского
языка

Гончарова
Наталья
Вячеславовна

учитель
русского
языка и
литературы

Гончарова
Нина
Николаевна

Дук
Вера
Ивановна

высшее, Одесский национальный университет
им.И.И.Мечникова, 1997г.,ФРГФ,филолог,
преподаватель английского языка и литературы по
специальности «Английский язык и литература»

высшее, НГПИ, 1991, ф-т ин яз., учитель
английского языка по специальности 2103
Иностранные языки

высшее, КузГПА, 2008, ФРЯиЛ, учитель
русского языка и литературы по специальности
«Русский язык и литература»

19

26

10

заместитель
директора по
УВР,
учитель
математики

высшее, НГПИ, 1985 г.,ФМФ, учитель
математики и физики по специальности
математика и физика

36

учитель
начальных
классов

высшее, НГПИ, ЕГФ, 1989, учитель географии
по специальности география
Новокузнецкое педагогическое училище № 1,
1983, ПМНО, учитель начальных классов по
специальности «Преподавание в начальных
классах общеобразовательной школы»

35

0

26

8

0

б/к

-----

высшая

25.03.2015

высшая

23.11.2016

соответствуе
т занимаемой
должности,
высшая

29.12.2018
23.11.2016

высшая

23.11.2016

15

8

33

19

35

9

Современные аспекты деятельности
педагога в условиях реализации ФГОС
ОО 22.05.2017-25.09.2017
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся"
26.02.2018-28.02.2018
ФГОС ОО: формирование
личностных, метапредметных и
предметных резуль- татов при
обучении иностранному языку
28.09.2018-09.11.2018
Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС: содержательный и
технологический аспекты 01.09.201616.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.10.2018-09.11.2018
Воспитательная деятельность в работе
классного руководителя 03.12.201826.12.2018
переподготовка АНО ДПО «Институт
развития образования», менеджмент в
образовании, 2018г.менеджер
образования
01.03.2018-01.08.2018
Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в основной и средней школе
в условиях реализации ФГОС"
01.09.2016-15.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС нового
поколения 01.09.2016-15.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018

17

Дубинин
Александр
Геннадьевич

учитель
технологии

высшее, КузГПА, 2006,ТЭФ, учитель
технологии и предпринимательства по
специальности «технология и
предпринимательство»

18

Демидова
Карина
Дмитриевна

педагогпсихолог

высшее, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», гуман.отдел.,
2015,37.03.01. психология, бакалавр

19

Дорофеев Игорь
Анатольевич
(совместитель)

учитель
физической
культуры

высшее, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
гос.университет»,2015г.,ФФК, 44.03.01
Педагогическое образование, бакалавр

20

Евдохин
Василий
Владимирович

учитель
физической
культуры

высшее, ФГБОУ ВО «Кемеровский
гос.университет»,2016г., ФФК, 44.03.01
Педагогическое образование, бакалавр,

21

Емец
Ольга
Владимировна

учитель
физической
культуры

высшее, НГПИ, ФФК, 1986г., учитель
физической культуры по специальности
физическое воспитание

22

Зиновьева
Евгения
Олеговна

учитель
начальных
классов

высшее, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», ДиКПиП, 2016,
44.03.03 специальное (дефектологическое)
образование, бакалавр

23

Зиновьева
Татьяна
Александровна

учитель
информатики

высшее, НЭТИ, 1984 г., ЭВМ, инженерсистемотехник по специальности 0608электронные вычислительные машины

13

первая

25.07.2018

б/к

-----

первая

24.05.2017

3

2

3

3

3

3

0

8

8

5

высшая

25.04.2018

7

высшая

23.09.2015

3

41

16

34

25

2

24

0

24

первая

высшая

25.04.2018

28.02.2018

Психолого-педагогическая и
методическая подготовка учителя к
реализации ФГОС ОО 19.12.201627.02.2017
Рабочая программа по предмету
08.02.2017-21.02.2017
Оценивание в условиях введения
ФГОС ОО 25.01.2017-28.01.2017
Содержание и методика преподавания
курса финансовой грамотности
различным категориям обучающихся"
20.11.2018-01.12.2018
Психология и психотерапия
аддиктивного поведения:
нехимические аддикции 10.05.201628.06.2016г.
Педагогика дополнительного
образования: физическая культура и
спорт 23.08.2016-27.12.2016
Навыки оказания первой помощи
11.12.2016-12.12.2016
переподготовка Новокузнецкий
институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский
гос.университет», учитель основ
безопасности жизнедеятельности,
08.12.2016-21.09.2017

Физическая культура: теория и
методика преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС ОО" 18.09.201518.12.2015
Актуальные вопросы преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС ОО
05.09.2017-01.12.2017
переподготовка МАОУ ДПО ИПК,
педагогика и методика начального
образования,24.05.2016-24.05.2017г.
переподготовка МОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, теория и методика
обучения информатике 01.02.200601.03.2007г.
Методическая система подготовки
обучающихся г ГИА по информатике
и ИКТ в условиях реализации ФГОС
26.04.2017- 15.06.2017

Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018

высшее, НГПИ, 1990 г., ФМФ, учитель физики
и математики по специальности физика и
математика

28

24

Иванова
Татьяна
Валентиновна

директор,
учитель
физики

25

Копылова
Елена
Александровна

учитель
начальных
классов

высшее, НГПИ, 1988 г., ПМНО, учитель
начальных классов по специальности
педагогика и методика начального обучения

30

Кухаренко
Екатерина
Олеговна

учитель
начальных
классов

высшее, НГПИ, 2002 г., ПМНО, учитель
начальных классов по специальности
педагогика и методика начального образования

Кравцова
Наталья
Алексеевна

учитель
начальных
классов

среднее профессиональное, Барнаульское
педагогическое училище № 1,1988г., ПМНО,
учитель начальных классов по специальности
преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы

Козубец
Алена
Сергеевна

учитель
русского
языка и
литературы

высшее, ФГБОУ ВПО «Кемеровский
государственный университет», ФРЯиЛ,
учитель русского языка и литературы по
специальности 050301 русский язык и
литература

5

педагогпсихолог

Ташкентский гос.педагогический институт
им.Низами, 1985г.,ф-т дошкольной педагогики
и психологии, преподаватель дошкольной
педагогики и психологии и методист по
дошкольному воспитанию, специальность
педагогика и психология

36

26

27

28

29

Костюк
Наталья
Владимировна

соответствуе
т занимаемой
должности,
высшая

23.04.2015
25.11.2015

переподготовка Академия
повышения квалификации и
переподготовки работников
образов.,2001г, менеджмент в
образовании 09.08.1999-26.03.2001г.
Управление развитием
образовательной организации
25.09.2017-11.12.2017
Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в основной и средней школе
в условиях реализации ФГОС
01.09.2015-15.05.2017
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.02.2018-28.02.2018.
Организация деятельности
методических объединений учителей в
школе 12.10.2018-30.11.2018

28

19

30

30

высшая

25.04.2018

14

8

6

первая

28.02.2018

Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018

29

29

25

высшая

28.02.2018

Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
01.02.2018-07.02.2018

4

4

первая

24.08.2016

32

0

высшая

25.02.2015

Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС: содержательный и
технологический аспекты 01.09.201616.05.2018
переподготовка Ташкентский Ордена
Дружбы народов педагогический
институт им.Низами, 1992г., психологпрактик в системе народного
образования 11.10.1990-01.07.1992
Психологическое сопровождение
детей с ограниченными
возможностями здоровья в условиях
инклюзивной образовательной
организации 04.12.2018-27.12.2018

30

Лазарева
Светлана
Александровна

31

Мальцева
Ольга
Витальевна

учитель
музыки

среднее профессиональное Новокузнецкое
педагогическое училище №1, 1992 г.,
музыкальное отделение, учитель музыки и
пения, музыкальный воспитатель детского сада
по специальности «музыкальное воспитание»

26

26

26

высшая

25.11.2015

Современные подходы к организации
и проведению урока музыки в
условиях реализации ФГОС
01.09.2016-17.05.2018

учитель
начальных
классов

высшее,НГПИ,2002г., ПМНО, учитель
начальных классов по специальности
«Педагогика и методика начального
образования»

28

27

25

высшая

26.03.2014

Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.02.2018-28.02.2018

высшее, НГПИ, ФМФ, 1980 г., учитель
математики и физики по специальности
математика и физика

32

Мордвина
Наталья
Петровна

33

Морозова
Лилия
Дмитриевна

учитель
истории

высшее, Томский гос. Университет
им.В.В.Куйбышева, 1981 г., истфак, Историк.
Преподаватель истории и обществоведения по
специальности история

34

Мартемьянова
Татьяна
Александровна

учитель
биологии

высшее, НГПИ, 1997, ЕГФ, учитель географии
и биологии по специальности «География»

35

Назарова
Елена
Александровна

учитель
математики

высшее, КузГПА, ФМФ, 2013г., учитель
математики и информатики по специальности
«математика» с дополнительной
специальностью «информатика»

36

Новолодская
Светлана
Владимировна

учитель
математики

высшее, Якутский гос. университет имени М.К.
Аммосова, 1998г.,ФМФ, Математика.
Преподаватель по специальности
«Математика»

учитель ИЗО
и МХК

37

36

24

высшая

22.04.2015

39

37

25

высшая

23.11.2016

21

21

высшая

22.04.2015

5

5

первая

28.12.2016

21

4

высшая

07.04.2014

21

5

21

переподготовка
Кузбасский региональный ИПК и
переподготовки работников
образования, 2007. Образование по
направлению изобразительное
искусство 28.10.2006-07.12.2007
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Современные подходы к
преподаванию истории,
обществознания, ОРКСМ/ОДНКНР в
условиях реализации ФГОС:
содержательный и технологический
аспекты" 01.09.2017-16.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Психолого-педагогическая и
методическая подготовка учителя к
реализации ФГОС ОО
21.11.2017-.01.03.2018 Экспертиза и
оценивание исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Современные образовательные
технологии и учебно-методическое
сопровождение обучения в условиях
ФГОС общего образования 06.09.201427.09.2014
переподготовка ГОУ ВПО
«Якутский государственный
университет имени М.К.Аммосова»,
информатизации
образования.25.03.2004-11.05.2006
Современные подходы к
преподаванию математики в условиях
реализации ФГОС: содержательный и
технологический аспекты 01.09.201617.05.2018

37

38

Некрасова
Лариса
Валерьевна

Переходова
Мария
Андреевна

заместитель
директора по
УВР, учитель
технологии и
экономики

высшее, НГПИ, ТЭФ, 1996 г, учитель
трудового
обучения
общетехнических
дисциплин
и
обслужывающего
труда
Кемеровский государственный университет,
отделение финансы и кредит, 2003г. Экономист
по специальности «Финансы и кредит»

учитель
начальных
классов

высшее, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», ПМНО, 2017,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), бакалавр

учитель
начальных
классов

среднее профессиональное, ГОУ СПО
«Новокузнецкий педагогический колледж № 2,
2013г., учитель начальных классов с
дополнительной подготовкой в области
технологии по специальности преподавание в
начальных классах

учитель
химии

высшее, КемГУ, химфак,
1999г.,
Химик. Преподаватель по специальности
«химия»

высшее, НГПИ, ФМФ, 1970 г., учитель
математики средней школы по специальности
«Математика»

39

Пушкарева
Юлия
Анатольевна

40

Павлухина
Елена
Александровна

41

Петрова
Нина
Павловна

учитель
математики

42

Полякова
Елена
Викторовна

учитель
русского
языка и
литературы

43

Родина
Галина
Викторовна

учитель
начальных
классов

высшее, КузГПА, 2004, ФРЯиЛ, учитель
русского языка и литературы по специальности
«Филология»

среднее профессиональное ,Новокузнецкое
педагогическое училище № 1, 1982 г., ПМНО,
учитель начальных классов по специальности
Преподавание в начальных классах
общеобразовательной школы

24

3

24

2

3

2

соответствуе
т занимаемой
должности,
высшая

б/к

02.10.2015
25.04.2018

------

6

0

первая

22.08.2018

19

19

11

высшая

23.11.2016

48

48

48

высшая

26.03.2014

20

6

высшая

23.11.2016

36

29

высшая

26.03.2014

8

21

36

Проверка знаний требований охраны
труда по программе ДПО по охране
труда работников организаций
21.03.2016
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
1.Экспертиза и оценивание
исследовательских работ обучающихся
26.10.2018-09.11.2018 2
.Воспитательная деятельность в работе
классного руководителя 03.12.201826.12.2018

переподготовка АНО ДО «Сибирский
институт непрерывного
дополнительного образования»,
начальное общее образование,
04.05.2016-16.03.2017г
Психолого-педагогические и
методические аспекты начального
образования 22.03.2018-03.05.2018.
Методика подготовки учащихся к ГИА
по химии 13.09.2018-27.09.2018
ФГОС ОО: формирование
личностных, метапредметных и
предметных результатов при обучении
химии и биологии 17.09.201828.11.2018
Современные подходы к
преподаванию математики в условиях
реализации ФГОС: содержательный и
технологический аспекты 01.09.201617.05.2018
Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС: содержательный и
технологичесий аспекты 01.09.201518.05.2017
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
ФГОС НОО: достижение
метапредметных и личностных
результатов средствами предметных
областей 04.10.2018-20.12.2018

учитель
начальных
классов

высшее, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», ПМНО, 2017,
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя
профилями подготовки), бакалавр

4

высшее, КузГПА, ФМФ, 2005г., учитель
физики и информатики по специальности
«физика» с дополнительной специальностью
«информатика»

44

Сивкова
Татьяна
Олеговна

45

Сазонова
Анастасия
Николаевна

учитель
физики и
информатики

46

Старикова
Елена
Юрьевна

учитель
информатики

высшее., НГПИ, ФМФ, 1984, учитель
математики и физики по специальности
математика и физика

3

1

б/к

-------

14

14

5

первая

25.02.2015

32

32

22

высшая

28.02.2018

44

26

соответствуе
т занимаемой
должности

29.12.2018

5

1

б/к

-----

44

47

Сухова
Вера
Андреевна

48

Солтыс
Александра
Владимировна

заместитель
директора по
ВР

социальный
педагог

высшее, НГПИ, 1974 г., ФРЯиЛ, учитель
русского языка и литературы средней школы по
специальности русский язык и литература

высшее, КузГТУ,ф-т гуманитарного
образования, 2008, менеджер по специальности
«Государственное и муниципальное
управление»

7

Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Воспитательная деятельность в работе
классного руководителя 03.12.201826.12.2018
Современные подходы к
преподаванию физики в условиях
реализации ФГОС: содержательный и
технологичесий аспекты 01.09.201518.05.2017
переподготовка МОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, теория и методика
обучения информатике 16.10.200625.11.2007г.
Методическая система подготовки
обучающихся г ГИА по информатике
и ИКТ в условиях реализации ФГОС
26.04.2017- 15.06.2017
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
переподготовка АНО ДПО «Институт
развития образования», менеджмент в
образовании, 2018г.менеджер
образования
01.03.2018-01.08.2018
Теория и практика современного
литературного образования: школа
читателя" 08.02.2016-10.02.2016
Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС: содержательный и
технологический аспекты
03.09.2018-17.05.2019
переподготовка Новокузнецкий
институт
(филиал) ФГБОУ ВО «Кемеровский
гос.университет», учитель основ
безопасности жизнедеятельности,
08.12.2016-21.09.2017
Профилактика суицидального
поведения детей и подростков,
связанного с влиянием сети интернет
19.12.2017-22.12.2017
Организация работы социального
педагога в современных условиях
реализации ФГОС 10.01.2019-

10.02.2019

49

Тельгерекова
Олеся
Михайловна

учитель
начальных
классов

высшее, ФГБОУ ВО «Кемеровский
государственный университет», ПМНО, 2017,
44.03.01, бакалавр

50

Тарасова
Наталья
Анатольевна

учитель
начальных
классов

высшее, НГПИ, 1990 г., ПМНО, учитель
начальных классов по специальности
педагогика и методика начального обучения

38

38

27

высшая

25.11.2015

51

Третьякова
Ольга
Валерьевна

учитель
технологии

высшее, КузГПА, 2003, ТЭФ, учитель
технологии и предпринимательства по
специальности «Технология и
предпринимательство»

24

12

12

высшая

25.10.2017

52

Трифанюк
Валентина
Ивановна

учитель
физики

высшее, НГПИ, ФМФ, 1980 г., учитель физики
и математики средней школы по специальности
математика и физика

37

37

25

высшая

23.11.2016

учитель
математики

высшее, КузГПА, ФМФ, 2013г., учитель
математики и информатики по специальности
«математика» с дополнительной
специальностью «информатика»

5

5

2

первая

22.08.2018

учитель
английского
языка

высшее, НГПИ, 1993, ф-т иностран.языка,
учитель английского и немецкого языков по
специальности 0220 английский и немецкий
языки

24

24

высшая

28.02.2018

53

54

Торчакова
Юлия
Анатольевна

Токарева
Наталья
Николаевна

1

24

1

1

б/к

-----

Воспитательная деятельность в работе
классного руководителя 03.12.201826.12.2018

Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в начальной школе в
условиях реализации ФГОС нового
поколения 01.09.2016-15.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Воспитательная деятельность в работе
классного руководителя 03.12.201826.12.2018
Теория и методика преподавания
технологии в условиях реализации
ФГОС ОО 17.01.2019-06.02.2019
Физика: теория и методика обучения
физике в условиях реализации ФГОС
ОО 03.02.2017-28.04.2017
Подготовка обучающихся к
государственной итоговой аттестации
и олимпиаде по физике 22.08.201724.10.2017
Современные подходы к
преподаванию математики в условиях
реализации ФГОС: содержательный и
технологический аспекты 01.09.201617.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ
обучающихся 26.10.2018-09.11.2018
Проектирование и организация
обучения английскому языку в
условиях реализации ФГОС нового
поколения 01.09.2016-17.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.02.2018-28.02.2018
Организация
деятельности методических
объединений учителей в школе
12.10.2018-30.11.2018

55

Филиппов
Евгений
Геннадьевич

56

Ульянова
Ольга
Александровна

57

Чернова
Алена
Андреевна

учитель
физической
культуры

высшее, ФГОУ ВПО Сибирский
государственный университет физической
культуры и спорта» г. Омск, 2009г. ФФК,
Специалист по физической культуре и спорту
по специальности «Физическая культура и
спорт»

12

учитель
истории,
обществознан
ия

высшее, КузГПА,2005г.,истфак, учитель
истории по специальности «история»

20

социальная
педагогика

среднее профессиональное, ГОУ СПО
«Новокузнецкий педагогический колледж №
2№ ,2013г.,социальный педагог с
дополнительной квалификацией педагогорганизатор по специальности Социальная
педагогика

4

10

9

высшая

23.09.2015

Актуальные вопросы преподавания
физической культуры в условиях
реализации ФГОС ОО 05.09.201701.12.2017
История и обществознание: теория и
методика преподавания истории и
обществознания в условиях
реализации ФГОС ОО 20.01.201712.05.2017

13

0

первая

24.05.2017

4

2

б/к

-----

33

58

59

Цилинкевич
Любовь
Алексеевна

заместитель
директора по
УВР

высшее, НГПИ, 1984 г., ФРЯиЛ, учитель
русского языка и литературы по специальности
русский язык и литература

Шахматова
Татьяна
Степановна

заместитель
директора по
НР

высшее, НГПИ, 1974г.,ФМФ, учитель физики
средней школы по специальности «физика»

43

33

21

соответствуе
т занимаемой
должности

29.12.2018

42

9

соответствуе
т занимаемой
должности

29.12.2018

"Восстановительная медиация и
организация службы примирения"
10.12.2016-13.12.2016
переподготовка АНО ДПО «Институт
развития образования», менеджмент в
образовании, 2018г.менеджер
образования
01.03.2018-01.08.2018
Организация и содержание
коррекционно-развивающего
обучения: разработка адаптированной
образовательной программы для детей
с ограниченными возможностями
здоровья 12.01.2017-28.02.2017
Современные подходы к
преподаванию русского языка и
литературы в условиях реализации
ФГОС: содержательный и
технологический аспекты
03.09.2018-17.05.2019
переподготовка Академия
повышения квалификации и
переподготовки работников
образов.,2001г, менеджмент в
образовании 09.08.1999-26.03.2001г.
Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в основной и средней школе
в условиях реализации ФГОС"
01.09.2016-15.05.2018
Экспертиза и оценивание
исследовательских работ учащихся
26.02.2018-28.02.2018

60

61

Шелковская
Галина
Ивановна

учитель
истории,
обществознан
ия

высшее, Томский гос. университет
им.В.В.Куйбышева 1977 г., истфак, Историк.
Преподаватель истории и обществоведения по
специальности история

Шелковский
Александр
Владимирович

учитель
истории,
обществознан
ия

высшее, Кемеровский государственный
университет, 1989г., ист.фак., историк,
преподаватель истории и обществоведения по
специальности «История»

заместитель
директора по
УВР, учитель
начальных
классов

высшее, НГПИ, 1990, ПМНО, учитель
начальных классов по специальности
педагогика и методика начального обучения

62

Шварц
Ольга
Владиславовна

63

Шемякин
Владимир
Геннадьевич

учитель
физической
культуры

высшее, НГПИ, 2002г., ФФК, педагог по
физической культуре и спорту по
специальности «Физическая культура и спорт»

64

Яковлева
Асия
Дильфатовна

учитель
начальных
классов

высшее, Казахский педагогический институт
им.Абая, 1994г., ПМНО, учитель начальных
классов по специальности педагогика и
методика начального обучения

41

39

34

36

4

34

20

0

11

высшая

б/к

соответствуе
т занимаемой
должности

25.11.2015

Актуальные вопросы обучения
истории и обществознания в условиях
реализации ФГОС ОО 12.09.201712.12.2017

-----

проходит обучение
Современные подходы к преподаванию
истории, обществознания,
ОРКСЭ/ОДНКНР в условиях реализации
ФГОС: содержательный и технологический
аспекты
03.12.2018-17.05.2019

29.12.2018

переподготовка АНО ДПО «Институт
развития образования», менеджмент в
образовании, 2018г.менеджер
образования
01.03.2018-01.08.2018
Проектирование и организация
современного образовательного
процесса в основной и средней школе
в условиях реализации ФГОС"
01.09.2016-15.05.2018

17

17

9

высшая

25.03.2015

Организация и методическое
обеспечение физкультурной и
спортивной деятельности 07.06.201830.08.2018

17

17

0

б/к

-------

Проектная и исследовательская
деятельность учащихся начальной
школы в условиях реализации ФГОС
01.10.2018-24.10.2018

