
№
п/
п

ФИО
Должнос

ть

Преподаваем
ые 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)

профессионально
й переподготовке

Общий
стаж

работы/ 
Стаж

работы по
специальн

ости

Сведения
об

аттестации

1 Арышева
Татьяна

Михайловн
а

Учитель
физики

Физика 
Математика

Алгебра
Геометрия 

1. Образование - высшее
2.Томский Государственный 
педагогический институт
3.Специальность – физика 
математика
4.Квалификация – учитель физики – 
математики.

- «Особенности 
подготовки к 
сдаче ОГЭ по 
физике в 
условиях 
реализации 
ФГОС ООО», 108
часов, ООО 
«Инфоурок», г. 
Смоленск, 

2020 г.

 «Актуальные 
вопросы теории 
и практики 
обучения 
школьников 
математике в 
условиях 
реализации 
предметной 

31/31 Высшая
квалифика

ционная
категория

Приказ
№617

ДОиНКО
от

28.03.2018 г.



Концепции», 
кол-во 120 часов, 
ГОУ ДПО 
«Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», г. 
Кемерово, 2020 г.

2 Алимова
Виктория

Владимиров
на

Учитель
технолог

ии

Заведую
щая

структур
ным

подразде
лением :
"Точка

роста»( п
о

внутренн
ему

совмести
тельству)

Технология
Геометрия

Алгебра

1.Образование – высшее 
магистратура

2.Кемеровский государственный 
университет
3. Направление подготовки-
Физика ,2017
4.Квалификация – магистр

- «Современные 
методики и 
особенности  
преподования 
предмета 
«Математика» в 
соответствии с 
требованиями 
ФГОС», кол-во 
16 часов, 
Всероссийский 
научно-
образовательный
центр 
«Современные 
образовательные 

4/4 Первая
квалифика

ционная
категория
Приказ №

718
ДОиНКО

от
25.03.2020 г



технологии» 
г.Липецк,2018г

«Гибкие 
компетенции 
проектной 
деятельности», 
кол-во 36 часов, 
Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение 
«Фонд новых 
форм развития 
образования», 
г.Москва,2019г.

«Современные 
проектные 
методы 
развитиявысокот
ехнологичных 
предметных 
навыков 
обучающихся 
предметной 
области 



«Технология», 
кол-во 36 часов,  
Федеральное 
государственное 
автономное 
учреждение 
«Фонд новых 
форм развития 
образования», 
г.Москва,2019г.

3
Бочкова
Наталья
Юрьевна

Учитель
русского

языка

Русский
язык

Родной язык
Литература

Родная
литература

1. Образование - высшее
2.Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет»
3.Специальность – Педагогика и 
методика начального образования
4.Квалификация – учитель 
начальных классов

-

«Особенности
подготовки к

проведению ВПР
в рамках

мониторинга
качества

образования
обучающихся по

учебному
предмету

«Русский язык» в
условиях

реализации
ФГОС ООО»,

кол-во108 часов,
ООО

«Инфоурок»,
г.Смоленск,

2020г.

18/18

Высшая
квалифика

ционная
категория

Приказ
№1735

ДОиНКО
от

28.10.2020 г.

4 Белякова Учитель 1. Образование – среднее специальное - «Методика 37/37 Первая



Валентина
Вениаминов

на

начальн
ых

классов

3 класс:

Русский
язык

Математика
Литературно

е чтение
Окружающи

й мир
Технология

ИЗО
Родной язык
Литературно
е чтение на

родном
языке

2.Мариинское педагогическое 
училище Кемеровской области
3.Специальность –Преподавание  в 
начальных классах 
общеобразовательной школы
4.Квалификация – учитель 
начальных классов,старший 
вожатый

преподования 
учителя 
начальных 
классов в 
соответствии с 
ФГОС НОО», 
кол-во 72 часа , 
АНО ДПО 
«Межрегиональн
ый  институт 
развития 
образования», 
г.Ростов-на-Дону,
2019г.

квалифика
ционная

категория
Приказ №

1031
ДОиНКО

от
22.05.2019 г.

5 Важева
Светлана
Сергеевна

Учитель
истории

История
ОРКСЭ

ОДНКНР

1класс:
Русский

язык
Математика
Литературно

е чтение
Окружающи

й мир
Технология

ИЗО
Родной язык

 Образование - высшее
1.Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Томский государственный 
педагогический университет»
2.Специальность –педагогика и 
психология 2003г
3.Квалификация – педагог-психолог

1.Мариинское педагогическое 
училище Кемеровской области.
 2.Специальность –«Преподавание в 
начальных классах 

- «Реализация 
историко-
культттурного 
стандарта в 
условиях 
перехода на 
линейную 
систему 
преподавания 
истории», кол-во 
120 часов, 
КРИПКиПРО, 

29/29 Первая
квалифика

ционная
категория
Приказ №

2510
ДОиНКО

от
25.12.2019 г.



Литературно
е чтение на

родном
языке

общеобразовательной школы» 
21.06.1991г. 
3.Квалификация – учитель 
начальных классов ,старший 
пионерский  вожатый.

Профессиональная переподготовка 
по направлению «Педагогика, 
психология и методика преподавания
школьных дисциплин»
1.Специальность-История, 2007 год
 

г.Кемерово,

2019г.

«Совершенствов
ание      
профессиональн
ых компетенций 
преподавателей 
предметных 
областей 
«ОРКСЭ» и 
«ОДНКНР» в 
условиях 
реализации 
ФГОС, кол-во 72 
часа,   АНО ДПО 
«Институт 
современного 
образования», 
г.Воронеж,

2019г.



«Формирование 
методического и 
технологическог
о 
инструментария 
учителя 
начальной 
школы, 
обеспечивающег
о реализацию 
требований 
ФГОС», кол-во 
72 часа,  АНО 
ДПО «Институт 
современного 
образования», 
г.Воронеж,

2019г.

6 Белицкая
Татьяна

Николаевна

Учитель
географи

и

География
Биология
Черчение

ИЗО

Образование - высшее
1.Томский ордена Октябрьской 
Революции и ордена Трудового 
Красного Знамени политехнический 
институт имени С.М. Кирова
 2.Специальность –«Химическая 
технология стекла и 
металлов»1989год
3.Квалификация – инженер химик-
технолог

- «Методы  работы
в современной 
цифровой 
образовательной 
среде, создание 
он-лайн курсов и 
внедрение их в 
образовательный
процесс», 

32/24 Высшая
квалифика

ционная
категория

Приказ
№718 ДО
иНКО от

25.03.2020 г.



Заместит
ель 
директор
а по БОП

(по
внутренн

ему
совмести
тельству)

Профессиональная переподготовка 
по направлению :образовательная 
программа «География»
1.Специальность-География, 2005год

Профессиональная переподготовка 
по направлению : «Педагогика, 
психология и методика преподавания
школьных дисциплин»
 1.Специальность-
педагогика,психология и методы 
преподавания биологии, 2015год

72 часа, МБОУ 
ДПО «Научно-
методический 
центр», г. 
Кемерово,2019г.

«Учебная 
деятельность по 
предметной 
области 
«Черчение: 
основы предмета 
и реализация 
обучения в 
условиях 
ФГОС», кол-во 
108 часов, ООО 
«Инфоурок», 
г.Смоленск, 
2019г. 

«Изобразительно
е искусство как 
творческая 
составляющая 



развития 
обучающихся в 
системе 
образования     в 
условиях 
реализации 
ФГОС», кол-во 
72 часа,  ООО 
«Инфоурок», 
г.Смоленск, 
2018г.

«Проектировани
е и реализация   
современного 
занятия 
естественнонауч
ной 
направленности 
(биология, 
химия, 
география) в 
условиях ФГОС: 
психолого-
педагогический 
подход», кол-во 



108 часов, 
Федеральное 
государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
высшего 
образования 
«Томский 
государственный
педагогический 
университет», 
г.Томск,

2017г.

7 Петрухина
Вера

Николаевна

Учитель
литерату

ры

Литература
Родная

литература
Музыка

Образование - высшее
1. Ошский государственный 
педагогический институт
2.Специальность-русский язык и 
литература ,1978год
3.Квалификация – учитель русского 
языка и литературы средней школы

- «Методика 
преподования 
литературы», 

72 ч, ООО 
«Корпорация 
Российский 
учебник» 
г.Москва,2019г.

«Разработка и 
проведение 
современного 



урока музыки в 
условиях 
реализации 
ФГОС» кол-во 72
часа, МЦДО 
ООО «Бакалавр-
Магистр»,2018г

«Содержание и 
методика 
преподавания 
курса 
финансовой 
грамотности 
различным 
категориям 
обучающихся» 
кол-во 72,КАУ 
ДПО «Алтайский
институт 
развития 
образования 
имени Адриана 
Митрофановича 
Топорова», 



г.Барнаул,2020г

«Навыки 
оказания первой 
помощи 
педагогическими
работниками в 
условиях 
реализации ст.41 
«Охрана 
здоровья 
обучающихся» 
Федерального 
закона «Об 
образовании в 
Российской 
Федерации», кол-
во 36 
часов,г.Саратов,2
020г.

8 Мазурчик
Надежда

Евгеньевна

Учитель
английск

ого
языка

Английский
язык

Немецкий
язык

Образование - высшее
1.Федеральное государственное 
бюджетное образовательное 
учреждение высшего 

- «История и 
обществознание: 
теория и 
методика  

8/8 Высшая
квалифика

ционная
категория



Всеобщая
история
История
России

Обществозна
ние

профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет»
 2.Специальность –«Иностранный 
язык», 2013год

3.Квалификация – учитель 
иностранного языка

Профессиональная переподготовка 
по направлению : «История и 
обществознание :теория и методика 
преподавания в образовательной 
организации»
1.Специальность-Учитель истории и 
обществознания
 2020год

преподования в 
образовательной 
организации»,      
ООО 
«Инфоурок»,г.См
оленск, 2020г.

«Тьюторское 
сопровождение 
развития 
одаренности у 
обучающихся»,ко
л-во 72 часа,ГОУ
ДПО(Повышение
квалификации) 
специалистов 
«Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования»,г.К
емерово, 2020г.

«Достижение 
метапредметных 

Приказ
№1458 ДО
иНКО от

24.07.2019 г.



образовательных
результатов 
обучающихся  
средствами 
преподавания 
учебных 
предметов в 
условиях 
реализации 
ФГОС ОО», кол-
во 72 часа, 
КРИПКиПРО, 
г.Кемерово

«Обучение по 
оказанию первой
помощи 
пострадавшим в 
образовательной 
организации», 
кол-во 72 часа, 
Комиссия 
Автономной 
некоммерческой 
организации 
дополнительного
профессионально
го образования 



«ПЛАТФОРМА»

г.Ижевск

9

Карелина
Надежда

Михайловн
а

Учитель
ОБЖ

ОБЖ
Образование - высшее
1.  Кемеровский государственный 
университет
 2.Специальность – «Биология», 
1991год

3.Квалификация- биолог, 
преподаватель биологии и химии

-

Преподавание 
ОБЖ с учетом 
перспективной 
модели ФГОС – 
2020,  ООО 
«Центр онлайн –
обучения 
Нетология-
групп», 72 часа, 
г.Москва, 2020г.

16/9
Без

категории

10 Степанова
Евгения

Александро
вна

Учитель
начальн

ых
классов

4 класс:

Русский
язык

Математика
Литературно

е чтение
Окружающи

й мир
Технология

ИЗО
Родной язык
Литературно
е чтение на

родном
языке

Образование – среднее 
профессиональное

1. Государственное образовательное 
учреждение среднего 
профессионального образования 
Анжеро-Судженский педагогический 
колледж г. Анжеро-Судженск 
Кемеровская Область  
2.Специальность –Преподавание в 
начальных классах, 2012год

3.Квалификация- Учитель 
начальных классов

- «Система оценки
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО», 
кол-во 72 часа, 
КРИПКиПРО, 
г.Кемерово,2018г.

«Система оценки

8/8 Первая
квалифика

ционная
категория
Приказ №
2122 ДО
иНКО от

22.11.2017 г.



достижения 
планируемых 
результатов 
обучающихся 
начальной 
школы», кол-во 
120 часов, ГОУ 
ДПО 
«Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки   
работников 
образования», 
г.Кемерово,2020г.

11 Туркеева
Алена

Павловна

Учитель
химии

(по
внешнем

у
совмести
тельству)
Заместит

ель
директор

а по
УВР(по

внешнем

Химия
Биология

1. Образование - высшее
2.Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет»
3.Специальность – «Химия»,2006г.
4.Квалификация- Химик

Профессиональная переподготовка 
по направлению : программа 

- «Менеджмент в 
организации», 
АНО ДПО 
«Межрегиональн
ый институт 
повышения 
квалификации и 
профессионально
йпереподготовки
» 
г.Кемерово,2017г.

15/15 Высшая
квалифика

ционная
категория

Приказ 
№101 ДО 
иНКО от 
27.01.2016 г.



у
совмести
тельству)

«Преподаватель»
1.на ведение профессиональной 
деятельности в сфере образования, 
2006год

Профессиональная переподготовка 
по направлению : «менеджмент в 
организации»
 1. на ведение профессиональной 
деятельности в сфере менеджмент в 
организации 2017год

«Актуальные 
вопросы 
школьного 
химико- 
биологического и
биолого-
географического 
образования», 
кол-во 120 часов. 
КРИПКиПРО 
г.Кемерово,2017г.

«Документацион
ное обеспечение 
управления 
образовательной 
организацией» 
120 часов. 
КРИПКиПРО 
г.Кемерово.2017г.
,

«Цифровая 
Трансформация 
учителя» кол-во 



72 часа ,ГОУ 
ДПО 
«Кузбасский 
региональный 
институт 
повышения 
квалификации и 
переподготовки 
работников 
образования», 
г.Кемерово,2020г.

12 Ткачева
Лилия

Ивановна

Учитель
информа

тики

информатик
а

Образование - высшее
1. Государственное образовательное 
учреждение высшего 
профессионального образования 
«Кемеровский государственный 
университет»
 2.Специальность – «Математика», 
2007год

3.Квалификация- Учитель 
математики
Профессиональная переподготовка 
по направлению : «Управление в 
образовании»
1.Специальность-веление 
профессиональной деятельности в 
сфере управления образовательной 
организацией, 2018г.

-

«Прикладная 
информатика  и 
основы 
программирован
ия», кол-во 42 
часа,ОАНО ДПО 
«Скаенг», 
г.Москва,2020г.

«Гибкие 
компетенции 
проектной 
деятельности», 
кол-во 36 часов, 
Федеральное  

25/17 Высшая
квалифика

ционная
категория

Приказ
№1319 ДО
иНКО от

25.07.2018 г.



государственное 
автономное 
учреждение   
«Фонд новых 
форм развития 
образования»,201
9г.

13
Янова
Лариса

Сергеевна

Учитель
начальн

ых
классов

2 класс:

Русский
язык

Математика
Литературно

е чтение
Окружающи

й мир
Технология

ИЗО
Родной язык
Литературно
е чтение на

родном
языке

1. Образование – среднее специальное
2.Мариинское педагогическое 
училище Кемеровской области
3.Специальность –Преподавание  в 
начальных классах 
общеобразовательной школы ,1989г.
4.Квалификация – учитель 
начальных классов, старший 
пионерский вожатый,

-

«Система оценки
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО», 
кол-во 72 часа, 
КРИПКиПРО, 
г.Кемерово,2018г.

28/28

Первая
квалифика

ционная
категория
Приказ №
2510 ДО
иНКО от

25.12.2019 г.

14 Янов Юрий
Анатольеви

ч

Учитель
физическ

ой
культур

ы

Физическая
культура

Образование - высшее
1.филиал Томского государственного 
педагогического института
 2.Специальность –«Физическая 
культура»,1995г.

3.Квалификация – учитель 
физической культуры

- «Проектировани
е и реализация 
образовательной 
деятельности по 
предмету 
«Физическая 
культура» в 

27/25 Высшая
квалифика

ционная
категория

Приказ
№617 ДО
иНКО от

28.03.2018 г.



соответствии с 
требованиями 
ФГОС ОО» кол-
во 120 часов, 
КРИПКиПРО,

г.Кемерово,2019г.


