
Ф.И.О. Занимаемая должность Преподаваемые предметы Уровень 

образования 

Квалифика

ция 

Ученая 

степень/

звание 

(при 

наличии) 

Специальность 

по диплому 

Повышение квалификации Стаж 

работы по 

специальн

ости 

Общий 

стаж 

Боголюбов Егор Андреевич Учитель русского языка и 

литературы 

 высшее   филология  1 г. 2 г. 

Боровик Надежда Алексеевна Учитель начальных классов Русский язык.  Математика.  
Литературное чтение. Эстетика 

окружающего пространства.  
Умники и умницы. Мир 

прекрасного. Мой край родной-

Кузбасс. 

 Наша безопасность. Праздник 

к нам приходит. 

Высшее первая  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 18.09 – 11.12. 

2013 г. по программе: 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 19.09 – 02.11. 

2018 г. по программе: 

«Профессиональная 

компетентность учителя 

начальных классов в условиях 

реализации ФГОС НОО», 120 

часов 

Курсы ПК в МБОУ ДПО НМЦ 

25.03 – 30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

11 л. 11 л. 

Ворожцова Татьяна Леонидовна Учитель биологии Биология. Экологические игры. Высшее высшая  Биология Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 03.02 – 19.02. 

2016 г. по программе: 

«Школьное химико-

биологическое и биолого-

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС», 

120 часов 

25 л. 29 л. 

Вотинцева Анастасия Вячеславовна Учитель хореографии Хореография. История и 

культура танца. 

Высшее   Математическ

ое обеспечение 

и администри-

рование 

информационн

ых систем 

   

Гильдебрант Ирина Генриховна Учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык. Литература. 

Дискуссионный клуб. Мир 

прекрасного. Наша 

безопасность 

высшее первая  Русский язык и 

литература 

Курсы ПК в ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный университет» 

Институт дополнительного 

профессионального 

образования КемГУ 02.11.2015 

г. – 28.03.2016 г., 108 часов 

11 л. 35 л. 

Голенда Марина Викторовна Учитель химии Химия.  Актуальные проблемы 

современной химии.  В мире 

интересного. «Химия и 

здоровье человека» для 

учащихся 10-11 классов 

высшее высшая  Химия Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 27.10 – 27.11. 

2014 г. по программе: «Теория и 

практика преподавания химии в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 11.10 – 24.11. 

2016 г. по программе: 

15 л. 31 л. 



«Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 31.10 – 08.12. 

2017г. по программе: 

«Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования», 

120 часов 

Грузд Ольга Геннадьевна Педагог-психолог Твоя профессиональная 

карьера. Основы 

психологических знаний 

(основы психологии общения) 

высщее высшая  Практическая 

психология 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 05.09 – 21.09. 

2018г. по программе: 

«Содержание психологической 

и социально-педагогической 

деятельности в условиях 

реализации профессиональных 

стандартов», 120 часов 

24 г. 32 г. 

 Евсович Станислав Юрьевич Учитель истории Всеобщая история. История 

России. История.  

Обществознание.  

Обществознание (включая 

экономику и право). Право.  

Экономика. История: теория и 

практика.  Основы финансовой 

грамотности. «Актуальные 

вопросы истории» для 

учащихся 10-11 классов 

высшее первая  История Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 01.03 – 18.03. 

2016 г. по программе: 

«Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания истории», 120 

часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 19.02 – 15.03. 

2018г. по программе: 

«Совершенствование 

компетенций учителя по 

формированию финансовой 

грамотности школьников», 72 

часа 

5 л. 5 л. 

Елыкова Ирина Владимировна Учитель основ безопасности 

жизнедеятельности 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Дискуссионный клуб. Мир 

прекрасного. Наша 

безопасность. Первые шаги в 

науку. Цветочный дизайн. «За 

страницами учебника 

биологии» для учащихся 10 

классов. Биология. 

Высшее высшая  Биология Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 21.03 – 30.05. 

2017 г. по программе: 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов, 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: биология», 72 часа 

Курсы ПК в ОО Ученый центр 

«Профессионал» 07.06 – 05.07. 

2017 г. по программе: 

«Организация и руководство 

учебно-исследовательскими 

проектами учащихся по 

предмету «Биология» в рамках 

реализации ГОС», 72 часа 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 25.09 – 11.10. 

2017 г. по программе: 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Основы 

безопасности 

25 л. 25 л. 



жизнедеятельности» в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО», 120 часов 

Ефремова Екатерина Дмитриевна Учитель английского языка Английский язык. «Отдельные 

аспекты английского языка 

(говорение)» для учащихся 5-9 

классов. Занимательный 

английский. 

Высшее   Филология  1 г. 1 г. 

Карасева Маргарита 

Александровна 

Учитель начальных классов Литературное чтение.  
Окружающий мир. Мир 

прекрасного. Мир радужных 

кукол. Наша безопасность.  
Праздник к нам приходит. 

Индивидуальные и групповые 

занятия. 

Средне 

специальное 

первая  Преподавание 

в начальных 

классах 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 19.09 – 30.01. 

2013 г. по программе: 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 13.10.2016г. по 

программе: «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО,23.01.-

21.02.2018г. по программе: 

«Теория и практика 

преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО», 72 ч. 

Курсы ПК в МБОУ ДПО НМЦ 

25.03 – 30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

35 л. 35 л. 

Кокоулина Ольга Германовна Учитель математики Математика. Высшее высшая  Математика Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 11.09.2009 г. – 

31.05. 2010 г. по программе: 

«Педагогика профильного 

обучения: теория и практика 

преподавания математики», 

104 часа 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО,29.11-

15.12.2017г. по программе: 

36 л 36 л. 



«Теория и методика 

преподавания математики, 

черчения и технологии в 

условиях реализации ФГОС», 

120 ч.  

Кореневская Алена Игоревна Учитель русского языка Руский язык. Литература. 

Орфографические и 

пунктуационные трудности в 

русском языке. Живое слово. 

Дискуссионный клуб. Мир 

прекрасного. Наша 

безопасность. Протяни руку 

помощи. 

Высшее   Филология   1 г. 1 г. 

Коростей Анастасия Сергеевна Учитель математики Алгебра. Геометрия. 

Математика. Дискуссионный 

клуб. Наша безопасность. Мир 

прекрасного. Занимательная 

информатика 

высшее первая  Математика Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 06.10 – 

20.11.2015 по программе 

«Теория и практика 

преподавания математики в 

условиях введения и 

реализации ФГОС ОО», 120 

часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 01.03 – 

25.04.2018 по программе 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях ФГОС 

общего образования», 72 часа 

6 л. 6 л. 

Коцарь Наталья Самвеловна Учитель начальных классов Русский язык. Математика. 

Литературное чтение. Основы 

религиозных культур и 

светской этики.  Мир 

прекрасного. Праздник к нам 

приходит Первые шаги в науку. 

Наша безопасность. Мой край 

родной-Кузбасс. 

Высшее высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 30.01 – 15.02. 

2013 г. по программе: 

«Современные аспекты 

деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 16.06 – 25.06. 

2015 г. по программе: «Теория 

и практика преподавания основ 

религиозных культур и 

светской этики с учетом 

требований ФГОС ОО», 72 

часа 

Курсы ПК в МБОУ ДПО НМЦ 

25.03 – 30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

14 л. 14 л. 

Кузьмина Марина Николаевна Учитель информатики Информационные технологии.  

Информатика. Информатика и 

ИКТ. Компьютерные науки. 

Высшее высшая  Прикладная 

математика 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 21.10 – 08.11. 

2014г. по программе: «Теория 

и практика преподавания 

информатики на базовом 

уровне в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120 часов 

25 г. 26 л. 



Курсы ПК в МБОУ ДПО НМЦ 

16.10. – 08.04.2016г. по 

программе: «Подготовка 

учителя к педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации», 42 часа 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 10.05.– 26.05. 

2018г. по программе: «Теория 

и практика преподавания 

информатики на базовом 

уровне в условиях перехода на 

ФГОС ОО», 120 часов 

Курсы ПК в ФГАОУ ВО 

«Национальный исследователь-

ский Томский политехничес-

кий университет» 04.02.-

08.02.2019г. по программе 

«Разработка оценочных 

средств для оценки качества 

подготовки обучающихся и 

процедур аттестации. 

Методологические основы 

создания тестовых заданий», 36 

часов 

Кушнарева Наталья Александровна Учитель физики Астрономия. Физика.  Решение 

задач повышенной трудности 

по физике. 

Высшее высшая  Физика Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 15.09 – 29.10 

2015 г. по программе: «Теория 

и практика физического 

образования в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 120 

часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 21.08 – 30.08 

2017 г. по программе: 

«Преподавание астрономии в 

школе в условиях обновления 

содержания среднего 

образования», 72 часа 

Курсы ПК в АНО ДПО 

«Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки» - 01.11.-15.11.2018г. по 

программе « Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания учебного 

предмета «Физика» с учетом 

ФГОС», 72 часа 

37 л. 40 л. 

Мальцева Оксана Михайловна  Учитель математики Математика. Высшее высшая  Математика Уральский федеральный 

университет имени первого 

Президента России Б.Н. 

Ельцина» по теме: 

«Организация воспитательной 

работы со студентами в вузе: 

современные аспекты», 72 часа 

27 л. 27 л. 

Мартынюк Александр Анатольевич Учитель физической культуры Физическая культура. Со 

спортом по жизни. 

Высшее высшая  Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 29.09 – 

15.10.2015г. по программе 

16 л. 16 л. 



«Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС ОО»,120 

часов 

Курсы ПК в  АНОО ДПО 

Учебный центр «Атон» 09.12.-

21.12.2016г. по программе   

«Обучение руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»,72 ч. 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 20.02 – 

14.03.2018г. по программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательной 

организации в условиях 

реализации требований ФГОС 

ОО»,120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 23.01 – 

07.03.2019г. по программе 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету «Физическая 

культура» в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО»,120 

часов 

Мартынюк Анастасия Валериевна Учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык. Дискуссионный 

клуб. Мир прекрасного. Наша 

Безопасность. 

Высшее первая  Русский язык и 

литература 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 01.03 – 

25.04.2018 по программе 

«Достижение метапредметных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 72 часа 

Курсы ПК в МБОУ ДПО НМЦ 

25.03 – 30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

2 г.  12 л. 

Марьянова Елена Леонтьевна Социальный педагог Занимательная математика. Высшее первая  Социальная 

педагогика 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

20.01 – 06.04.2016 г. по 

программе: «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИРПО 06.11.-11.12.2018г. по 

программе: «Организация 

профориентационной работы с 

младшими школьниками и их 

родителями», 144 часа 

7 л. 17 л. 



Курсы ПК в МБОУ ДПО НМЦ 

25.03 – 30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

Медведева Тамара Матвеевна Учитель английского языка Английский язык.  Отдельные 

аспекты английского языка. В 

мире интересного. 

Высшее высшая  Английский 

язык 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 12.04 -28.04.17г. 

по программе: «Теория и 

практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования», 120 ч. 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 07.04 -06.06.17 

г. по программе: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные 

языки», 72 часа 

35 г. 50  л. 

Медная Зоя Викторовна Педагог дополнительного 

образования 

 высшее высшая  Культурно-

просветительс

кая работа 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 20.03.–05.04. 

2018г. по программе: «Совре-

менные аспекты обеспечения 

преемственности дошкольного 

и НОО в условиях реализации 

ФГОС», 120 часов 

30 л. 30 л. 

Мешкова Екатерина Сергеевна Учитель технологии Технология.  Эстетика 

окружающего пространства 

высшее первая  Технология и 

предпринимате

льство 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 02.12. -

18.12.2015г.  по программе: 

«Теория и практика 

преподавания предметов 

естественнонаучного цикла, 

математики, черчения и 

технологии в условиях 

перехода на ФГОС ОО», 120 

часов 

4 г. 10 л. 

Мжельская Анна Сергеевна Учитель физики Физика  высшее   Физика   1 г. 2 г. 

Милёшина Ольга Михайловна Учитель французского языка Французский язык. Отдельные 

аспекты французского языка. В 

мире французского языка. 

высшее высшая  Французский 

язык и 

литература 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

13.11 – 29.11. 2013 г. по 

программе: «Педагогика 

профильного обучения: теория 

и практика преподавания 

иностранного языка», 120 

часов  

Курсы ПК МБОУ ДПО НМЦ 

08.10.2015 г. – 07.04.2016 г.  по 

программе: «Подготовка 

учителя к педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации», 42 часа 

Курсы ПК МБОУ ДПО НМЦ 

11.04.2017г.  по программе: 

«Готовность учителя к 

педагогической деятельности в 

условиях стандартизации» 

27 л. 38 л. 



Курсы ПК  Уральский 

федеральный университет им. 

первого Президента России 

Б.Н.Ельцина г.Екатеринбург 

26.06.-28.06.2017г. по 

программе: « Методика 

преподавания иностранных 

языков», 24 часа 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 20.02.-14.03.18г. 

по программе: «Совершенство-

вание иноязычной коммуника-

тивной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования», 

120 часов  

Курсы ПК  ФГБОУВО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте Российской 

Федерации" г.Москва 25.06.-

27.06.2018г. по программе: « 
Методика преподавания 

французского языка в 

образовательной организации», 

24 часа 

Моргун Анастасия Александровна Учитель английского языка Английский язык.  
Занимательный английский.  
Веселый английский. Театр на 

английском языке.  

высшее первая  Перевод и 

переводоведен

ие 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 07.04 -06.06.17 

г. по программе: «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные 

языки», 72 часа 

3 г. 3 г. 

Мотросова Ксения Викторовна Учитель  Технология. Праздник к нам 

приходит. 

среднее 

специальное 

  Социально-

культурная 

деятельность и 

народное 

художественно

е творчество 

 15 л. 15 л. 

Петрова Надежда Александровна Учитель начальных классов Математика. Занимательная 

математика.  Эстетика 

окружающего пространства.  
Первые шаги в науку.  Наша 

безопасность.  Мой край 

родной-Кузбасс. 

средне 

специальное 

высшая  Преподавание 

в начальных 

классах 

общеобразоват

ельной школы 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

09.02 – 12.03. 2015 г. по 

программе: «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г.Кемерово 

01.11.-15.11.2018г. по 

программе: « Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности учителя 

31 л. 31 л. 



начальных классов с учетом 

ФГОС НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО НМЦ 

25.03.-30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

Поварич Полина Олеговна Педагог дополнительного 

образования  

Изобразительная деятельность. 

МХК. Волшебная кисточка. 

Азбука экономики. 

высшее   Менеджмент  Курсы ПК в ГОУ ДПО НМЦ 

25.03.-30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола нового 

поколения», 72 часа 

 3 г. 

Повелицина Елена Валерьевна Учитель французского языка Французский язык.  Отдельные 

аспекты французского языка.  
Мой друг-французский язык.  

Отдельные аспекты 

французского языка. 

высшее высшая  Французский 

язык и 

литература 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО  

19.09. – 12.12. 2013г., по 

программе: «Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120 часов 

Курсы ПК в ГАУ ДПО 

Новосибирской области 

«НИПК и ПРО» 05.09.-

24.09.2016г. по программе: 

«Формирование 

метапредметных и предметных 

результатов в условиях 

реализации ФГОС общего 

образования», 24 часа 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 07.04.-

06.06.2017г., по программе: 

«Достижение метапредметных 

результатов обучающихся 

средствами преподавания 

учебных предметов: 

иностранные языки», 72 часа 

Курсы ПК в ФГБОУВО 

"Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы при 

Президенте РФ" г.Москва 

27.06.2018г. по программе: 

«Методика преподавания 

французского языка в 

образовательной организации» 

26 л. 26 л. 

Поддубная Алина Алексеевна Учитель начальных классов Русский язык.  Математика.  
Литературное чтение.  
Окружающий мир.  Эстетика 

окружающего пространства.  
Умники и умницы.  Развитие 

речи.  мой край родной-

Кузбасс. Практикум по 

русскому языку. 

высшее высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

08.04 – 24.04. 2015 г. по 

программе: «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 05.04.-20.05.16г. 

по программе: «Теория и 

практика духовно-нравствен-

ного воспитания и образования 

в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 120 часов 

30 л. 30 л. 



Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки" г.Кемерово 01.11.-

15.11.2018г. по программе 

«Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности учителя 

начальных классов с учетом 

ФГОС НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО НМЦ 

25.03.-30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

Посохова Татьяна Евгеньевна Учитель английского языка Английский язык.  
Занимательный английский.  

Углубленное изучение 

английского языка. 

высшее высшая  Филология Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО  

21.01-31.03.16 г. по программе 

«Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования»,120 часов 

Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г.Кемерово 

01.11.-15.11.2018г. по 

программе «Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания учебного 

предмета "Иностранный 

(английский) язык" с учетом 

ФГОС», 120ч. 

Курсы ПК в ГОУ ДПО НМЦ 

25.03.-30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

3 г. 3 г. 

Привалова Галина Федоровна Учитель русского языка и 

литературы 

Русский язык литература высшее высшая  Филология Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной переподго-

товки" г.Кемерово 01.11.-15.11. 

2018г. по программе « Теоре-

тические и практические 

аспекты преподавания учебных 

предметов "Русский язык" и 

"Литература" с учетом ФГОС», 

72 часа 

11 л. 20 л. 

Прусакова Надежда Павловна Учитель музыки Искусство (музыка) высшее высшая  Музыкальное 

образование 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

11.05 – 27.05.2016г. по 

программе: «Актуальные 

вопросы преподавания 

предметов искусства в 

образовательных организациях 

в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО», 120 ч. 

17 л. 17 л. 



Синельникова Мария Леонидовна Учитель физической культуры Физическая культура.  высшее высшая  Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

2.10.-04.12.14. по программе: 

«Теория и практика 

преподавания физической 

культуры в условиях перехода 

на ФГОС», 120 часов 

Курсы ПК в  МБОУ ДПО НМЦ 

г.Кемерово 08.10.-06.04.2016г. 

по программе « Подготовка 

учителя к педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации», 42 часа 

Курсы ПК в  ГПОУ "Ленинск-

Кузнецкое училище 

олимпийского резерва" 05.12.- 

16.12.2016г. по программе 

«Подготовка спортивных судей 

для организации работы 

центров тестирования по 

выполнению нормативов 

испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне(ГТО)», 72 ч. 

12 л. 19 л. 

Славгородский Владислав 

Владимирович 

Учитель математики Математика.  Шахматы. 

Практикум по математике. 

Основы медиа-пресс 

(информатика) 

высшее первая  Математика Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

02.03 – 02.04.2015 г. «Теория и 

практика преподавания мате-

матики в условиях перехода на 

ФГОС ООО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 01.03-25.04.18г. 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных предме-

тов в условиях ФГОС общего 

образования», 72 часа 

4 г. 5 л. 

Смусенок Инга Михайловна Учитель английского языка Английский язык.  

Углубленное изучение 

английского языка. 

высшее высшая  Иностранный 

(английский) 

язык 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

19.09 – 12.12.13 г. по 

программе: «Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях перехода на 

ФГОС общего образования», 

120 часов 

Курсы ПК в  МБОУ ДПО НМЦ 

г. Кемерово  07.04.2016г. по 

программе « Подготовка 

учителя к педагогической 

деятельности в условиях 

стандартизации» 

Курсы ПК в  МБОУ ДПО НМЦ 

г. Кемерово  13.04.2017г. по 

программе « Готовность 

учителя к педагогической  

деятельности в условиях 

стандартизации. Развитие» 

14 л. 14 л. 



Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

07.04-06.06.2017г. по 

программе: «Достижение 

метапредметных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные 

языки», 72 часа 

Судницын Дмитрий Владимирович Учитель физической культуры Физическая культура.  
Баскетбол. 

высшее высшая  Физическая 

культура и 

спорт 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 2012 г. по 

программе: «Организация и 

совершенствование образова-

тельного и тренировочного 

процессов физической культу-

ры в УПО на основе достиже-

ний современной науки», 120 ч. 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 26.05.-26.09. 

2016г. по программе: «Форми-

рование метапредметных резу-

льтатов обучающихся на уроке 

физической культуры», 72 ч. 

Курсы ПК в  АНОО ДПО 

Учебный центр "Атон" 09.12.-

21.12.2016г. по программе   

«Обучение руководителей и 

специалистов в области 

гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера»,72 ч.  

12 л. 15 л. 

Теряева Анастасия Витальевна Учитель географии География высшее высшая  География Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО  

19.10 - 05.11. 2015г. по 

программе: «Школьное химико 

– биологическое и биолого – 

географическое образование в 

условиях перехода на ФГОС 

ОО»,120 часов 

Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Кемерово 

01.11.-15.11.2018 г. по 

программе: « Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания учебного 

предмета "География" с учетом 

ФГОС», 120 часов 

8 л. 13 л. 

Тимофеева Марина Геннадьевна Учитель начальных классов Русский язык.  Математика.  
Литературное чтение.  
Занимательная математика.  
Эстетика окружающего 

пространства.  Умники и 

умницы.  Наша безопасность.  
Проба пера. 

высшее высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

16.04 – 08.05. 2012 г. по 

программе: «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

30 л. 30 л. 



Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

09.02.- 12.03.2015г. по 

программе: «Современные 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Кемерово 

01.11.-15.11.2018 г. по 

программе «Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности учителя 

начальных классов с учетом 

ФГОС НОО», 120 часов 

Ткаченко Артем Борисович Учитель истории История.  Обществознание.  
Право.  Экономика.  

высшее высшая  Международн

ые отношения 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

02.12 – 18.12.15г. по 

программе: «Теория и практика 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

ОО», 120 часов 

Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Кемерово 

01.11.-15.11.2018 г. по 

программе «Теоретические и 

практические аспекты 

преподавания учебного 

предмета "История" с учетом 

ФГОС», 72 часа 

4г. 7 л. 

Филонова Елена Дмитриевна  Педагог дополнительного 

образования 

Мой край родной-Кузбасс высшее высшая  Русский язык и 

литература 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

17.09 – 25.11. 2014 г. по 

программе: «Теория и практика 

организации деятельности 

педагога дополнительного 

образования, педагога 

организатора», 120 часов 

14 л. 32 л. 

Холдобинская Полина 

Александровна 

Педагог дополнительного 

образования 

 высшее первая  Народная 

художественна

я культура 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

12.02.-05.04.2019г. по 

программе: «Актуальные 

вопросы профессионального 

развития педагогов дополни-

тельного образования, педаго-

гов-организаторов», 120 часов 

1 г. 1 г. 

Чудинова Елена Владимировна Учитель начальных классов Русский язык.  Математика. 

Литературное чтение. Эстетика 

окружающего пространства.  
Умники и умницы.  Наша 

высшее высшая  Педагогика и 

методика 

начального 

обучения 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

21.01 – 15.04. 2015 г. по 

программе: «Современные 

29 л. 29 л. 



 

безопасность. Мой край 

родной-Кузбасс. Практикум по 

математике. 

аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях 

реализации требований ФГОС 

НОО», 120 часов 

Курсы ПК в  АНО ДПО 

"Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" г. Кемерово 

01.11.-15.11.2018 г. по 

программе «Теоретические и 

практические аспекты 

деятельности учителя 

начальных классов с учетом 

ФГОС НОО», 120 часов 

Курсы ПК в ГОУ ДПО НМЦ 

25.03.-30.03.2019г. по 

программе: «Предшкола 

нового поколения», 72 часа 

Щетинина Татьяна Ивановна Воспитатель   среднее 

специальное 

  Дошкольное 

воспитание 

Курсы ПК в ГОУ ДПО (ПК) С 

КРИПК и ПРО 

29.09 – 08.10.15 г. по 

программе: «Реализация 

внеурочной деятельности по 

Федеральным 

государственным стандартам в 

условиях интеграции общего и 

дополнительного 

образования», 72 часа 

 

46 л. 46 л. 




