
Приложение 2 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы основного общего образования 

руководящими, педагогическими и иными работниками 

(2020-2021 уч. год) 

 

№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

1.  Анкудинова 

Ольга Юрьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Высшее Анжеро-

Судженский 

филиал Томского 

государственного 

педагогического 

университета 

Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

27/12 Высшая, 

25.03.2020 

Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 07.10.2020г. 

(72ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

03.04.2019 (72ч.) 

 

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в организации 

27.05.2019 (520ч.) 

2.  Артюхова Елена 

Викторовна 

Социальный  

педагог 

Высшее  Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2011 

Социальная 

педагогика 

Социальный 

педагог 

7/4 Соответству

ет 

занимаемой 

должности, 

03.09.2018 

Теория и практика социально-

психолого-педагогической 

деятельности 

26.05.2018 (120 ч) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

3.  Башкаева 

Наталья 

Александровна 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее  Кемеровский 

государственный 

университет,  2001 

Филология Учитель 

иностранного 

языка 

19/8 Высшая, 

22.06.2016 

Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО, 

25.04.2018 (72 ч) 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

29.07.2020 (72ч.) 

4.  Березина Галина 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Высшее  Пермский 

государственный 

педагогический 

институт, 1982 

Биология Учитель 

биологии 

средней 

школы 

45/32 Высшая, 

26.04.2017 

Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования, 

05.12.2019 (72 ч.) 

5.  Бойниченко 

Наталья 

Александровна 

Учитель   

английского 

языка 

Высшее Анжеро-

Судженский 

филиал Томского 

государственного 

педагогического 

университета, 1997 

Филология, 

английский 

язык 

Учитель 

английского 

языка 

23/21 Высшая, 

23.08.2017 

Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования, 

17.03.2020 (72 ч.) 

6.  Васильева 

Динара 

Анваровна 

Учитель  

географии 

Высшее  Анжеро-

Судженский 

филиал Томского 

государственного 

педуниверситета, 

1997 

Филология Учитель  

русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

психолог 

22/19 Высшая, 

26.09.2018 
Переподготовка: 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин» 

Квалификация Образование по 

специальности «География», 

22.01.2004 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования, 

05.12.2019 (72 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

19.08.2020 (72ч.) 

7.  Гравова Ирина 

Викторовна 

Заместитель 

директора по 

научно-

методической 

работе 

Высшее Шадринский 

государственный 

педагогический 

институт, 1985 

 

 

 

 

 

 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2016 

Педагогика и 

психология 

(дошкольная) 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии, 

методист по 

дошкольном

у 

воспитанию 

 

Менеджер 

образования 

42/3  Управление качеством 

образования в условиях 

реализации ФГОС на всех 

уровнях общего образования 

11.10.2018 (120 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

03.04.2019 (72ч.) 

8.  Дегтерева 

Наталья 

Викторовна  

Учитель  

информатики 

Высшее 

 

Кемеровский 

государственный 

университет,  2003 

Математика Учитель 

математики и 

информатики 

17/14 Высшая, 

23.11.2016 

Актуальные вопросы методики 

преподавания информатики на 

углубленном уровне, 

01.11.2018 (120 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

ограниченными возможностями 

здоровья 

29.07.2020 (72ч.) 

9.  Денисович 

Наталья 

Викторовна 

Учитель -

логопед 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет,  2003 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

Учитель  

начальных 

классов 

21/25 Высшая, 

25.04.2018 
Переподготовка: 

Логопедия по специальности 

«Учитель-логопед», 04.12.2004 

Переподготовка: 

«Учитель-дефектолог» 

(олигофренопедагог) 

13.05.2020 

Повышение квалификации: 

Логопедия: Организация 

обучения, воспитание, 

коррекция нарушений развития 

и социальной адаптации 

обучающихся с тяжелыми 

речевыми нарушениями в 

условиях реализации ФГОС 

18.03.2020 (144 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

03.04.2019 (72ч) 

10.  Дубровская 

Ирина Петровна 

Учитель   

русского 

языка и 

литературы  

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 1992 

Русский язык 

и литература 

Филолог, 

преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

28/1м Высшая, 

25.11.2020 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

современного 

законодательства, 25.10.2018 

(72 ч.) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

11.  Ефимов 

Александр 

Геннадьевич 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее Томский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

Физическая 

культура 

Учитель 

физической 

культуры 

20/7 Высшая, 

25.01.2017 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету "Физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

11.10.2018 (120 ч.) 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

22.01.2020 (72ч.) 

12.  Иванова Елена 

Викторовна 

Учитель 

физики 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 1985 

Физика Физик, 

преподава-

тель 

35/12 Высшая,  

28.10.2020 

Теория и методика 

преподавания физики в 

условиях реализации ФГОС ОО 

31.01.2019 (120 ч.) 

13.  Калинина 

Любовь 

Григорьевна 

Учитель  

истории, 

обществозна-

ния 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 1990 

История Историк, 

преподава-

тель истории 

и общество-

ведения 

49/21 Высшая, 

26.04.2017 

 

Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО 

25.04.2018 (72 ч.) 

14.  Капаницына 

Ольга 

Владимировна 

Учитель  

математики 

Высшее Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1995 

 

Математика - 

педагогика 

Учитель 

математики и 

методист по 

воспитательн

ой работе 

25/25 Высшая, 

25.11.2020 

 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях 

реализапции предметной 

Концепции  

08.10.2020 (120 ч.) 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

29.07.2020 (72ч.) 

15.  Капранова 

Лариса 

Александровна 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее Кемеровский 

государственный 

педагогический 

институт, 

1977 

Английский 

язык и 

литература 

Филолог, 

преподава-

тель 

английского 

языка и 

литературы 

43/29 Высшая, 

22.03.2017 

Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов в условиях 

реализации ФГОС ОО 

25.04.2018 (72 ч.) 

16.  Ларионова 

Ирина Юрьевна 

Учитель ИЗО, 

технологии 

Высшее Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

1987 

 

Технология и 

организация 

общественног

о питания 

Инженер-

технолог 

23/22 Высшая, 

25.11.2020 
Переподготовка: 

Кемеровский обл. институт 

повышения квалификации 

«Черчение и ИЗО», 2000 

Переподготовка: 

Технология: теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации, 

2019 

Повышение квалификации: 

Современные подходы к 

освоению содержания 

предметов художественного 

цикла на разных уровнях 

общего образования 

23.07.2020 (120ч.) 

17.  Лобастова 

Ирина Сергеевна 

Учитель   

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет,  

2003 

 

Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог-

психолог 

17/3 Высшая, 

24.04.2019 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

современного законодательства 

25.10.2018 (72 ч.) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

06.11.2019 (72ч.) 

18.  Лямкина Елена 

Геннадьевна 

Учитель  

математики 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет,  

1995 

Математика Математик, 

преподава-

тель 

25/25 Высшая, 

27.12.2017 

Методика обучения математике 

в основной и средней школе в 

условиях реализации ФГОС ОО 

25.10.2018 (108 ч.) 

19.  Мазитова Мария 

Владимировна 

Учитель  

истории, 

обществознан

ия 

Высшее Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2014 

Социально-

экономичес-

кое 

образование 

 

Бакалавр 

социально-

экономическ

ого 

образования 

(юриспруден

ция) 

6/6 Первая, 

23.11.2016 

 

Переподготовка: 

История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

22.07.2020 (1000ч) 

 

20.  Масленникова 

Юлия Ивановна 

Учитель  

музыки 

Высшее Кемеровский 

государственный 

институт искусств и 

культуры, 1999 

 

Кемеровское 

музыкальное 

училище, 1984 

Социально-

культурная 

деятельность 

 

 

Хоровое 

дирижирован

ие 

 

 

Педагог-

организатор 

досуга детей 

и подростков 

 

Дирижер 

хора, учитель 

музыки, 

преподава-

тель 

сольфеджио 

30/2 Соответству

ет 

занимаемой 

должности, 

12.10.2020 

Методика преподавания 

музыки в общеобразовательной 

школе, 11.03.2020 (144 ч.) 

21.  Маслова Татьяна 

Сергеевна 

Учитель  

английского 

языка 

Высшее 

 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

2020 

Филология  Магистр  1/1  Профессиональная 

переподготовка: 

Английский язык: теория и 

методика преподавания в 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

 образовательной организации. 

06.11.2019 

 

22.  Матейко Ольга 

Николаевна 

Учитель 

истории 

Высшее Томский 

государственный 

университет, 2003 

Дошкольная 

педагогики и 

психология 

Преподавате

ль 

дошкольной 

педагогики и 

психологии 

19 /1  Профессиональная 

переподготовка 

История и обществознание: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации 

25.06.2020 (500 ч.) 

23.  Осипова Любовь 

Анатольевна 

Учитель  

химии 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

1989 

Химия Химик, 

преподава-

тель. 

4/1  Актуальные вопросы 

школьного химико-

биологического и биолого-

географического образования 

05.12.2019 (72 ч.) 

 

24.  Попова Юлия 

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

2003 

 Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог - 

психолог 

1/6м  Методика обучения русскому 

языку в образовательных 

организациях в условиях 

реализации ФГОС 

11.11.2020 (72 ч.) 

25.  Потапочкина 

Алла 

Викторовна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

2002 

Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы, 

педагог - 

психолог 

10/12 Высшая, 

26.02.2020 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

современного законодательства 

25.10.2018 (72 ч.) 

 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

06.11.2019г. (72ч.) 

26.  Седельникова 

Надежда 

Александровна 

Учитель  

информатики 

Высшее Анжеро-

Судженский 

филиал Томского 

государственного 

педагогического 

университета, 1997  

Математика Учитель 

математики, 

менеджер 

образования 

24/26 Высшая, 

26.12.2018 
Профессиональная 

переподготовка: 

Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин 

2007 

Повышение квалификации: 

Теория и методика 

преподавания информатики в 

условиях реализации ФГОС 

ОО, 25.01.2020 (72 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

13.01.2021г. 

27.  Сергеева 

Светлана 

Александровна 

Учитель  

математики 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

2000 

Математика Учитель 

математики и 

информатики 

20/4 Высшая, 

28.09.2016 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

Концепции 

11.10.2019 (120 ч.) 

28.  Сиваева Яна 

Александровна 

педагог-

психолог 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 2006 

 

Психология  Психолог. 

Преподава-

тель 

психологии 

15/10 Высшая, 

25.07.2018 

Организация 

профориентационной работы с 

младшими школьниками и их 

родителями 

10.10.2019 (144 ч.) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

03.04.2019 (72ч.) 

29.  Смокотина 

Ксения Олеговна 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

Высшее Томский 

государственный 

университет, 

2005 

Изобразитель

ное искусство 

Учитель 

изобразитель

ного 

искусства 

8/6 Первая, 

23.12.2016 

Изобразительное искусство как 

творческая составляющая 

развития обучающихся в 

системе образования в условиях 

реализации ФГОС 

26.02.2020 (72 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

06.05.2020г. (72ч.) 

30.  Соболева 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

1998 

Филология Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

13/2 Первая, 

22.07.2020 

Современные образовательные 

технологии в педагогической 

практике учителя русского 

языка 

25.12.2018 (54 ч.) 

 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

13.03.2019 (72ч.) 

31.  Солодникова 

Анна Сергеевна 

Учитель  

математики, 

информатики 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

2005 

Математика Учитель 

математики и 

информатики 

13/6м Высшая, 

28.08.2019 

Методика преподавания 

математики в соответствии с 

ФГОС ООО (СОО) 

09.08.2019 (72 ч.) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

09.01.2019 (72ч.) 

32.  Терехина Жанна 

Валерьевна 

Директор Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

2005 

Биология Биолог, 

преподавател

ь 

29/ 4 Соответству

ет 

занимаемой 

должности,  

Профессиональная 

переподготовка 

Менеджмент в организации  

15.11.2016 (520ч.) 

 

Повышение квалификации 

Документационное обеспечение 

управления образовательной 

организацией 

16.02.2018 (120ч) 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

03.04.2019 (72ч) 

33.  Тищенко Игорь 

Михайлович 

Учитель  

физической 

культуры 

Высшее Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

1992 

Физическое 

воспитание 

Учитель 

физической 

культуры 

36/30 Высшая, 

26.04.2017 

Проектирование и реализация 

образовательной деятельности 

по предмету "Физическая 

культура" в соответствии с 

требованиями ФГОС ОО 

11.10.2018 (120 ч.) 

34.   Удот Альфира 

Абдулловна 

Учитель  

математики 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 

1979 

Математика Математик, 

преподава-

тель 

41/32 Высшая, 

26.04.2017 

Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

Концепции, 08.10.2020 (120 ч.) 

 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

Организация работы с 

обучающимися с ОВЗ в 

соответствии с ФГОС 

03.06.2020 (72ч.) 

35.  Хорошайлова 

Виктория 

Анатольевна 

Учитель  

биологии 

Высшее Кемеровский 

государственный 

сельскохозяйственн

ый институт, 2009 

 

Биология Учитель 

биологии 

17/6 Первая, 

25.01.2017 

ФГОС ОО: формирование 

универсальных учебных 

действий на уроке биологии 

19.08.2020 (72 ч.) 

 

Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья в школе  

24.01.2019 (72ч) 

36.  Хребтова Лилия 

Яковлевна 

Учитель  

ОДНРК 

Среднее 

профессио

нальное 

Мариинское 

педагогическое 

училище, 

1978 

Преподавание  

в начальных 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Учитель 

начальных 

классов, 

старший 

пионерский 

вожатый 

42/10 Высшая, 

24.04.2019 

Методика преподавания 

предметной области "Основы 

духовно-нравственной 

культуры народов России" с 

учетом реализации ФГОС ООО 

01.04.2020 

 

Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ОВЗ 

в школе 

04.03.2020 (72ч.) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

37.  Черняев Михаил 

Михайлович 

Учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности 

 

 

 

Зам. 

директора по 

безопасности 

образователь

ного процесса 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 2001 

Физическая 

культура и 

спорт 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

24/1 Высшая, 

22.08.2018. 
Профессиональная 

переподготовка  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

(520 ч.) 

09.10.2019 

 

Менеджмент в организации 

16.04.2019 (520ч.) 

38.  Черняева 

Людмила 

Дмитриевна 

Учитель 

основ 

безопасности 

жизнедеятель

ности  

 

 

 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательн

ой работе 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 2001 

Физическая 

культура и 

спорт 

Педагог по 

физической 

культуре и 

спорту 

25 

/25 

Высшая, 

26.04.2017 
Профессиональная 

переподготовка  

Основы безопасности 

жизнедеятельности: теория и 

методика преподавания в 

образовательной организации 

(520 ч.) 

02.10.2019 

 

Менеджер в сфере образования 

13.08.2015 (520ч) 

 

Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ОВЗ 

в школе 

28.08.2019г. (72ч) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

39.  Шаполова 

Людмила 

Ивановна 

Учитель  

технологии 

Высшее Кемеровское 

педагогическое 

училище, 1990 

 
 

 

Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 
 

Преподавание 

труда в 4-8 

классах 

общеобразова

тельной 

школы 

Педагогика и 

методика 

начального 

образования 

 

Учитель 

обслуживаю

щего труда, 

воспитатель 

ГПД  

 

Учитель 

начальных 

классов 

30/6 Высшая, 

27.06.2018 

Теория и методика 

преподавания технологии и 

черчения в контексте 

требований ФГОС, 

19.12.2019 (120 ч.) 

 

Психолого-педагогические 

аспекты работы с детьми с ОВЗ 

в школе 

13.05.2020 (72ч.) 

40.  Шейкина 

Светлана 

Сергеевна 

Учитель 

английского 

языка 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 2006 
 

Иностранный 

язык 

Учитель  

английского 

языка 

13/2 Высшая, 

26.06.2020 

Совершенствование 

иноязычной коммуникативной 

компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования 

17.03.2020 (72 ч.) 

Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований ФГОС 

24.02.2021 (72 ч.) 

41.  Шурутова 

Людмила 

Павловна 

Зам. 

директора по 

ВР 

Высшее Кемеровский 

государственный 

университет, 1988 

 

Биология и 

химия 

Учитель 

биологии и 

химии 

35/21  Профессиональная 

переподготовка 

Менеджер в сфере образования 

14.11.2019 (256ч) 

42.  Якупова Инзиля 

Гумаровна 

Учитель  

русского 

языка и 

литературы 

Высшее Томский 

государственный 

университет, 1986 

Русский язык 

и литература 

Филолог. 

Преподавате

ль русского 

языка и 

литературы 

34/18 Высшая, 

28.03.2018 

Нормативно-правовое 

обеспечение системы оценки 

достижения планируемых 

результатов в условиях 

современного законодательства 

25.10.2018 (72 ч.) 



№ ФИО Должность 

по штатному 

расписанию 

Уровень 

образова-

ния 

Название ОО, год 

окончания 

Специаль- 

ность 

Квалифика-

ция 

Стаж 

пед/ 

в ОУ    

Аттестация 

(точная 

дата) 

Дополнительное 

профессиональное 

образование 

(повышение квалификации, 

переподготовка) 

 

Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

30.10.2019 (72ч) 

 


