
СВЕДЕНИЯ О ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРАХ  

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  «Основная общеобразовательная школа № 10» г. Таштагола 

2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподавае-

мые дисцип-

лины 

Уровень образо-

вания 

Направление 

подготовки и 

(или) специаль-

ность и квали-

фикация 

Ученая сте-

пень/Ученое 

звание/Награды 

Сведения о повышении квали-

фикации и (или) профессио-

нальной переподготовки 

Общий  

стаж рабо-

ты/Стаж 

работы по 

специаль-

ности 

Сведения об 

аттестации 

1. Баженова Мари-

на Викторовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее 

НГПИ 

ИВ № 466683 

учитель  русского 

языка и литерату-

ры 

25.06.1983 

«Почётный ра-

ботник ОО РФ» 

№9297/ к-н 

07.07.2006 г 

Медаль 

 «За вклад в раз-

витие Ташта-

гольского рай-

она» 

№104-пн 

29.09.2008 г 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 17.08.2020 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобра-

зовательных организациях» 

16 ч. 17.08.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. № 173383   15.05-16.05.2017г 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 72ч 

04.07.2018 – 18.07.2018г 

№00020341 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 

108час 

31.01.2019 – 27.02.2019г 

№00052857 

Особенности подготовки к прове-

37/37  

 

Высшая катего-

рия 

27.03.2019 

№ 675 

 



дению ВПР в рамках мониторинга 

качества образования обучающих-

ся по учебному предмету «Русский 

языке» в условиях реализации 

ФГОС ООО 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108час 

31.01.2019 – 27.02.2019г 

№00052856 

Особенности подготовки к сдаче 

ОГЭ по литературе в условиях 

реализации ФГОС ООО 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

108час 

06.06.2020 – 02.07.2020г 

«Современные тенденции цифро-

визации образования» 

 

Всероссийский центр повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки ООО «Ин-

формация и практика» 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

Уд-е № 11744- ПП от 02.06.2020 

2 Баровских  

Римма  

Федоровна  

Социальный 

педагог 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа с 

детьми и их 

семьями 

Среднее профес-

сиональное 

Кемеровский ин-

дустриально – пе-

дагогический тех-

никум 

ЗТ – I №250582 

Специальность 

техник – строи-

тель, мастер про-

изводственного 

обучения 

11.06.1985г 

- ООО «Консалтинговый центр « 25 

кадр» 

Сертификат  

8 час 26.01.2017 г 

Фундамент на будущее. Жизне-

стойкость – как показатель ответ-

ственности за свою жизнь. 

 

ООО «Консалтинговый центр «25 

кадр» 

Сертификат  

16 час 27 - 28.04.2017г 

Кибербуллинг и его влияние на 

психическое здоровье подростка 

230/24 Первая катего-

рия, 

27.01.2016 №101 



Аналитический научно-

методический центр 

«Развития и коррекции» 

Профилактика семейного насилия 

и современные технологии соци-

ально-педагогического сопровож-

дения детей и взрослых, постра-

давших от насилия и жестокости 

(С учетом требований ФЗ-442 и 

ФГОС) 

240 ч. 18.09.2018-06.11.2018 

3 Буханец Ирина 

Геннадьевна 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа с 

детьми 

Высшее  

ГОУ ВПО « Ново-

сибирский госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут» 

ВСВ 1500210 

Специальность 

Народное художе-

ственное творче-

ство. 

30.06.2005 

 

 

- Переподготовка  

ФГБОУВПО «Томский государст-

венный педагогический универси-

тет» 

ПП –I №738944 

Специальность 

Дошкольная педагогика и психо-

логия. 

30.11.2011 

 

КРИПКиПРО 

8ч. 15.04.2019-26.04.2019 № 648 

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

КРИПКиПРО Кемерово 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионально-

го самоопределения обучающих-

ся» 

42ПК №003497 

144ч. 14.04.2018-24.05.2018 

17/17 Высшая  

25.11.2015 

№2211 

4 Гербер 

Елена Александ-

ровна 

 

 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее, 

Куз ГПА 

 ВСВ 1181033 

учитель русского 

языка и литерату-

ры, 

07.06.2006 

Среднее проф. 

- ООО «Информатика» 

«Особенности преподавания учеб-

ного предмета «Родной (русский) 

язык в условиях реализации ФГОС 

ООО» 

72 ч. 05.09.2020 – 

 

ООО «Информатика» 

29 /29 Высшая катего-

рия 

23.12.2015  

№ 2388 

 

 

 

 



НПУ №1 

 РТ №383359 

Преподаватель 

начальных клас-

сов ООШ 

29.06.1991 г. 

 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

108ч. 09.09.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173392 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки»  

 г. Санкт Петербург 

108ч 04.07.2018  №78 0356884 

Практический опыт реализации 

введения ФГОС ООО в деятельно-

сти учителя русского языка и ли-

тературы. 

Переподготовка  

ООО учебный центр «Профессио-

нал» 

№770300013791 

04.10.2017г 

Организация образовательного 

процесса для обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоро-

вья. 

Квалификация Педагог по обуче-

нию лиц с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Герус Татьяна 

Сергеевна 

Учитель анг-

лийского и 

немецкого 

языков 

Английский и 

немецкий язы-

ки 

Высшее 

Кемеровский го-

сударственный 

университет. 

Серия104224 

№0937568 

Учитель ино-

странных языков 

(немецкий, анг-

лийский), специ-

альность  ино-

странный язык с 

- ООО «Информатика» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

108ч. ПК 00144425 

23.07.2020 – 02.09.2020 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 23.07.2020 

5/5 Первая 

Приказ № 1802  

От 25.09.2019 



дополнительной 

специальностью  

«иностранный 

язык» 

02.07.2015 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час 07.02.2019 – 06.03.2019г 

№ 00054312 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС. 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час 01.02.2019 – 13.03.2019г 

№ 00055608 

Специфика преподавания англий-

ского языка с учетом требований 

ФГОС 

6 Голощапов Ев-

гений Александ-

рович 

Заместитель 

директора по 

БОП 

 

Учитель 

ОБЖ, техно-

логии 

ОБЖ, техноло-

гия 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333232, 

учитель  общетех-

нических дисцип-

лин и труда 

03.07.1989 

 

«Почетный ра-

ботник ОО РФ» 

24.06.2011 № 

821/к-н 

 

Медаль «65 лет 

Кемеровской 

области» 

08.02.2008 № 

2315 

 

Медаль «За 

вклад в развитие 

Таштагольского 

района» 

23.10.2008 № 

115 

 

Медаль «За веру 

и добро» 

21.11.2011 № 

20206 

Медаль «За слу-

жение Ташта-

гольскому рай-

ону» III степени 

22.09.2014 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 171764 

«Навыки оказания первой помощи 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  20час 

№1178 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера 

 

ООО «Инфоурок»  

72 час.  03.04.2018 – 18.04.2018 г 

Организация  работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

Сертификат 

№936514296   22.08.2018г 

Специалист в области охраны тру-

да 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородский го-

сударственный педагогический 

31/12 

 

 

 

 

31/9 

 

 

 

Соответствие 

№ 57.1 

04.04.2016 

 

Первая 

25.05.2017-06-29 

№ 1002 



 

Медаль «За слу-

жение Кузбассу» 

17.08.2015 № 

27563 

университет имени Козьмы Мини-

на» 72час. 03.09.2018 – 02.10.2018 

№ 520600010842 

Формирование у детей навыков 

безопасного участия в дорожном 

движении для преподавателей и 

педагогических работников обще-

образовательных организаций» 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 604   

 26.04.2019г. 16ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 605 

26.04.2019г.40ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019г. 

24ч. №3-114 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019г. 

8ч. № 604 

Оказание первой помощи постра-

давшим 

 

Переподготовка 

АНО ДПО «Центр образования 

взрослых» Менеджмент в соци-

альной сфере.23.11.2016, высшее 

 

Переподготовка 

ООО Учебный центр  «Профес-

сионал» 05.04.2017г  600 час 



Основы безопасности жизнедея-

тельности: теория и методика пре-

подавания в образовательной ор-

ганизации. 

Квалификация Учитель, препода-

ватель основ безопасности жизне-

деятельности, высшее 

Переподготовка 

ООО «Столичный учебный центр» 

22.08.2018г  600час 

  ПП № 0006723 

Охрана труда 

Квалификация  Специалист в об-

ласти охраны труда, высшее 

7. Горбунова 

Наталья Викто-

ровна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

№БВС0279457 

НГПИ. 

07.07.1998 

педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

 

 

- ВЦПКиПП 

ООО «Информация и практика» 

Уд-е № 11806-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

09.06.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173394 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО «Инфоурок» 

144час, 30.08.2018-17.10.2018 

№00029513 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

72ч, 14.10.2018 - 31.11.2018 

№00033065 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС 

Переподготовка: 

26/25 Высшая катего-

рия 22.08.2018 

№1436 

 



КРИПК и ПРО 

ПП-I№160466 Информатика 

01.12.2007, высшее 

8 Гордеева Анна 

Владимировна 

Учитель ин-

форматики и 

английского 

языка 

Информатика, 

английский 

язык 

Высшее 

НГПИ 

ИВС 0452477 

02.07.2002, 

учитель информа-

тики и английско-

го языка 

Высшее 

КузГПА 

ВСГ 0889828 

01.06.2007, педа-

гог-психолог 

 

Медаль 

«За веру и доб-

ро» 

22.10.2010 №25-

пн 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 622  26.04.2019г. 16 ч 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 14.08.2020 

 

Федеральное государственное ав-

тономное учреждение «Фонд но-

вых форм развития образования» 

Платформа цифрового образова-

ния «Элемент» 

Сертификат 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

23 мая 2020 

 

ООО «Инфоурок»  

 «Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС»  

 ПК 00081946 

72 ч. 

29.09.2019- 18.09.2019 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 624 

26.04.2019г.40ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №1-178 

18/18 Высшая катего-

рия 

25.03.2020 

№ 718 

 



Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019г. 

8ч. № 622 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№    

 26.04.2019г. 16ч 

 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ»  

 «Формирование профессиональ-

ной компетентности педагога по 

работе с детьми ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования» 

422404829759 

 72ч. 

24.11.2016-02.12.2016 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173395 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

НП  «Европейская школа бизнеса 

МВА-центр» 

 01.08.2018 г № 21802998    108час 

Использование информационно- 

коммуникационных  технологий в 

процессе обучения и воспитания в 

условиях реализации ФГОС. 

 

ООО «Инфоурок» 

09.07.- 25.07.2018г    № 00020656 

72час 

«Специфика преподавания анг-



лийского языка с учетом требова-

ний ФГОС»   

 

Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

ПП-I №414243 

«Теория и практика обучения 

ОБЖ» 

30.11.2009, 

учитель ОБЖ, высшее 

 

Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

ПП  №737700 

«Теория и практика управления 

образования» 

26.01.2010, высшее 

9 Горлова Татьяна 

Александровна 

Учитель фи-

зики 

Физика Высшее  

ООО «Инфоурок» 

Физика: теория и 

методика препо-

давания в образо-

вательной органи-

зации. 

05.06.2019 г 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 13.08.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

Уд-е ПК 00138798 

72 ч.29.06.2020 – 29.06.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация проектно-

исследовательской деятельности в 

ходе изучения курсов физики в 

условиях реализации ФГОС» 

Уд-е ПК 00134253 

108 ч.17.05.2020 – 02.06.2020 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

30/1 Б/к 



 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 1005 

26.09.2019г.40ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019 г. 

24ч. №2-364 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019г. 

8ч. № 924 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 936  

 16.09.2019 – 26.06.2019 16ч 

 

Система добровольной сертифика-

ции профессиональных компетен-

ций специалистов «Инфоурок» 

Сертификат соответствия 

 № ЭД42281853 

05.06.2019 

10 Грушевская 

Наталья Алек-

сандровна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее специ-

альное, 

 ИТ №316296 

Енисейское ПУ 

учитель началь-

ных классов, вос-

питатель 

03.07.1986 

- ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173400 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО  «Инфоурок» 

29.08.-26.09.2018г 

144час №00026248 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

 

ООО  «Инфоурок» 

34/32 Высшая катего-

рия 

22.11.2017 

пр. № 2122 



31.08.-19.09.2018г 

72час№00024685 

«Формирование мотивации учеб-

ной деятельности младших 

школьников с ограниченными 

возможностями здоровья» 

11 Жилина Наталья 

Николаевна 

 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

НГПИ 

БВС 0279866 

21.04.1999, 

педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

- Информация и практика» 

Уд-е № 11718-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

01.06.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173408 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО  «Инфоурок» 

08.09.-26.09.2018г 

72час. № 00025976 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

28.08.-26.09.2018г 

144час №00026249 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

29/26 Высшая катего-

рия 

23.12.2015 

№2388 

 

12 Иванцова Дарья 

Владимировна 

Педагог-

психолог 

Индивидуаль-

ная и группо-

вая работа с 

детьми 

Высшее 

ФГБ ОУВПО  

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия» 

КУ № 51823 

Специальность 

«Педагогика и 

психология» 

- КРИПКиПРО 

8ч. 15.04.2019-26.04.2019 № 649  

«Оказание первой помощи 

пострадавшим» 

 

КРИПКиПРО Кемерово 

«Организационно-педагогическое 

сопровождение профессионально-

го самоопределения обучающих-

ся» 

8/8 Высшая катего-

рия 

25.10.2017 

№82-к 

 



14.06.2013 г 42ПК №003497 

144ч. 14.04.2018-24.05.2018 

13. Казакова Екате-

рина Валерьевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

Кем ГУ 

104218 0272068 

08.07.2014,  учи-

тель начальных 

классов 

- ВЦПКиПП  

ООО «Информация и практика» 

Уд-е 770400342476 

«Современные образовательные 

технологии и методы обучения в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО» 

144ч. 30.03.2020 – 04.05.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173412 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО Учебный центр  

«Профессионал» 

108час 20.09.2017 – 15.11.2017г 

№ 00169903 

«Система образовательной  

организации в начальном общем  

образовании в условиях реализа-

ции ФГОС» 

6/6 Первая катего-

рия  28.09.2016 

№1670 

14. Казанцева Ольга 

Федоровна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее специ-

альное 

Киселевское педа-

гогическое учи-

лище Кемеров-

ской области 

28.06.1982г 

ДТ –I № 569608 

Преподавание в 

начальных клас-

сах 

Почетная грамо-

та Департамента 

образования и 

науки Кемеров-

ской области 

24.09.2018 г 

№1602 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173413 

«Навыки оказания первой помощи 

 

ООО  «Инфоурок» 

07.06.2019 – 10.07.2019 

108час 

Психолого – педагогические ас-

пекты развития мотивации учеб-

ной деятельности на уроках по 

русскому языку у младших 

школьников в рамках реализации 

ФГОС НОО 

38/38 Высшая катего-

рия 22.03.2017г 

№595 

15 Кленова Наталья 

Олеговна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

Среднее профес-

сиональное НПУ 

№1 

АК 1215301 

- ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173420 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

13/13 Первая катего-

рия 

22.07.2020 № 

1283 



деятельности учитель началь-

ных классов с до-

полнительной 

подготовкой в об-

ласти коррекци-

онно-

развивающего 

обучения 

29.06.2006 г. 

ООО «Инфоурок» 

Психолого- педагогические аспек-

ты развития мотивации учебной 

деятельности на уроках по рус-

скому языку у младших школьни-

ков  в рамках реализации ФГОС 

НОО. 

ПК 00083419 

108 час 29.08.2019-25.09.2019 

16 Климентьева 

Галина Иванов-

на 

 

Заведующая 

библиотекой, 

учитель ИЗО, 

технологии 

 Высшее 

АГИК 

КВ №457117 

библиотековеде-

ние и библиогра-

фия 

29.06.1984г. 

Среднее проф 

НПК №1 

АК 1215378 

Учитель началь-

ных классов с до-

полнительной 

подготовкой в об-

ласти технологии 

29.06.2007 г. 

 

Медали: 

«Материнская 

доблесть» 

13.09.2008 

г.№47-пн 

«За служение 

Таштагольскому 

району» 

III степени 

20.09.2013г. 

 №8-пн 

ООО «Корпорация Российский 

учебник» 

«Современные подходы к препо-

даванию изобразительного искус-

ства в условиях реализации 

ФГОС(ФГОС НОО / ФГОС ООО)» 

72 ч. 18.05.2020 – 07.06.2020 

 

«Информация и практика» 

Уд-е № 11729-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

 

Федеральное государственное ав-

тономное учреждение «Фонд но-

вых форм развития образования» 

Платформа цифрового образова-

ния «Элемент» 

Сертификат 

«Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

07 июня 2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173421 

«Навыки оказания первой помо-

щи»  

 

ГКУ НСО НИМРО  

 31.08.2017г 24час 

№540800072677 

40/23 Высшая катего-

рия 23.05.2018 

№ 957 

 



  Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-

зультатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  20 час 

№1126 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

26.10.2017г 16 час 

№1114 

Пожарно – технический минимум 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017 г  40 час 

№1116 

Охрана труда. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

08.11.2017 г 32 час 

Использование программного 

обеспечения пакета Microsoft Of-

fice Excel в профессиональной 

деятельности специалиста школь-

ного информационно – библио-

течного центра. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

25.12.2017г   №1158 

 «Электронное чтение, как 

компонент образовательной 

деятельности», 24 ч 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональ-

ной переподготовки» г.Санкт-

Петербург 



23.01.2018г 72 ч 

№78 0329576 

Современный урок изобразитель-

ного искусства в контексте реали-

зации ФГОС.   

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

72ч   № 420800061430 09.04.2018 г 

«Новые информационные техно-

логии в деятельности библиотек 

образовательных организаций» 

 

ООО «Инфоурок» 

72ч.  №00023492 

 21.08.2018 – 05.09.2018г 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС» 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

32час №2300 

21.01.2019-20.02.2019г 

Технология работы с фондом биб-

лиотеки образовательной органи-

зации. 

(сертификат) 

 

Переподготовка 

АНО ВО «МИСАО» Педагогиче-

ское образование: учитель изобра-

зительного искусства 

Квалификация Учитель изобрази-

тельного искусства 

10.04 2017 г, высшее 

17. Кулагина Свет-

лана Николаевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

КГПА 

ВСБ   0124257 

Учитель началь-

ных классов по 

специальности 

«Педагогика и 

- Информация и практика» 

Уд-е № 11618-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

23.05.2020 

ВЦПКиПП ООО «Информация и 

28/28 Высшая катего-

рия 28.09.2016 

№ 1670 

 



методика началь-

ного образования» 

14.04.2003 

практика» 

Уд-е 7704003356686 

«Современные образовательные 

технологии и методы обучения в 

начальной школе в соответствии с 

ФГОС НОО» 

144ч. 30.03.2020 – 29.04.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173426 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» г. Москва 

108час 11.10.2017г  

№ 00166422  

Система образовательной органи-

зации в начальном общем образо-

вании в условиях реализации 

ФГОС 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  20час 

№1133 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

26.10.2017г  16час 

№1120 

Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  40час 

№1123 

Охрана труда. 

ООО  «Инфоурок» 



08.09.-26.09.2018г 

72час. № 00025976 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС 

18. Лесун Татьяна 

Петровна 

 

 

 

 

Учитель био-

логии и гео-

графии 

Биология, гео-

графия 

Высшее Иркут-

ский 

ГПИ 

ЖВ №787210 

1981,учитель гео-

графии и биоло-

гии  

 

 

Медаль 

 «За служение 

Кузбассу» 

01.10.2005 г. 

 №28-пк 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

25.08.2017г. 120 ч 

«Модернизация современного об-

разования: теория и практика» 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173427 

«Навыки оказания первой помо-

щи»  

 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал»  

05.07.2017г.72 ч 

 №11462 

 Содержание и технологии школь-

ного географического образования 

в условиях реализации ФГОС 

 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал»  

05.07.2017г.72 ч 

 №11534 

ФГОС общего образования: фор-

мирование универсальных учеб-

ных действий на уроке биологии.  

 

ГКУ НСО НИМРО  

 31.08.2017г 24 час 

№540800072696 

  Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-

зультатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

38/38 Высшая катего-

рия 

25.04.2018 г 

№ 793 

 



72час 01.02.2018 – 21.02.2018 г 

№00006803 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 636  26.04.2019г. 16 ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 638 

26.04.2019г.40 ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №2-179 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8ч. № 636 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

Переподготовка 

ООО  Учебный центр  «Профес-

сионал» 

№6872 

Организация менеджмента в обра-

зовательной организации. 

Квалификация Менеджер  образо-

вания 

24.05.2017 



19. Марченко Ирина 

Анатольевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

Учитель чер-

чения 

Черчение Высшее 

НГПИ 

ТВ №006273 

учитель общетех-

нических дисцип-

лин и труда. 

30.06.1989 

Среднее проф 

Кем.ПУ 

Диплом 

БТ №885281 

«Преподавание 

труда и черчения 

в 4-8 классах об-

щеобразователь-

ной школы» 

06.07.1979 

Среднее проф   

ГОУ СПО Белов-

ский ПК 

42 ПА 0001392 

учитель началь-

ных классов, вос-

питатель 

30.06.2010 

 

«Почётный ра-

ботник ОО РФ» 

16.04.2004 г. 

№11-74 

Медаль 

 «За развитие 

Таштагольского 

района» 

19.10.2009 г. 

№503-пн 

Медаль 

 «За служение  

Таштагольскому 

району» III сте-

пени 

22.09.2014 г 

№799-пн 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой помощи детям и 

взрослым» 

ПК 00133316 

180 ч. 20 мая 2020-25.06.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции цифро-

визации образования» 

ПК 00131825 

180 ч. 24 мая 2020-17.06.2020 

 

АНО ДПО (ПК) ЦОВ 

№ 360  08.09.2016 – 8 ч. 

Аттестация и сертификация педа-

гогических и руководящих работ-

ников образовательных организа-

ций в условиях реализации нового 

законодательства 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173430 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ГКУ НСО НИМРО  

 31.08.2017г 24час 

№540800072702 

  Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-

зультатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  20час 

№1138 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера 

 

43/35 Соответствие 

12.10.2016 

№183.1 

 

Bысшая категория 

26.04.2017 

пр. № 822 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ГОУ ДПО (ПК) КРИПК и ПРО 

ЦКБОУ 

26.10.2017г 16час 

№1125 

Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  40час 

№1128 

Охрана труда. 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал», г. Москва  144час 11.10.2017 

- 08.11.2017 г                         № 

20370 ПК 00169328 «Инновацион-

ные технологии управления про-

фессионально-педагогической дея-

тельностью учителей начальной и 

средней школы в условиях реали-

зации ФГОС» 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» 

20.06.2018г. 108час 

ПК №00173632 

Учебная деятельность по предмет-

ной области «Черчение»: основы 

предмета и реализация обучения в 

условиях ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» 

28.09.-17.10.2018г 

72час 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС. 

 

Переподготовка    

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» 

Организация менеджмента в обра-



зовательной организации.  

Квалификация Менеджер  образо-

вания 

24.05.2017 

20. Мисник Любовь 

Борисовна 

Учитель ис-

тории и об-

ществознания 

История, об-

ществознание 

Высшее Челябин-

ский  ГПИ 

А - I № 319158 

История 

29.06.1974 

Медаль 

 «За достойный 

вклад в развитие 

Таштагольского 

района» 

26.08.2008 г. 

№81-пн 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173434 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

ООО Учебный центр «Профессио-

нал» 

72час 20.09.2017 – 18.10.2017г 

№ 00167071 

Анализ результатов образователь-

ной деятельности в работе учителя 

истории. 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72час 05.02.2018 – 28.02.2018г 

№ 00007352 

«Мотивация учебной деятельности 

в условиях реализации ФГОС 

54/50 Первая катего-

рия 

26.02.2020 

№ 398 

 

21. Носкова Ольга 

Викторовна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее профес-

сиональное 

НПУ №1 

СТ №269258 

квалификация: 

учитель началь-

ных классов, 

22.06.1995 

- «Информация и практика» 

Уд-е № 11717-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173438 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО  «Инфоурок» 

02.09.-19.09.2018г 

72час. № 00025013 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

23/23 Высшая катего-

рия 

28.02.2018 

№375 



ООО «Инфоурок» 

144час 30.08.2018 – 10.10.2018г 

№ 00028374 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

22. Озеров Алек-

сандр Викторо-

вич 

Учитель ис-

тории и об-

ществозна-

ния, ОДНКНР 

История, об-

ществознание, 

ОДНКНР 

Высшее 

ФГБ ОУВПО 

КузГПА 

22.12.2011год 

КБ№59800 

504час 

Учитель истории 

по специальности 

«История» 

 

- ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 20.06.2020 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатерин-

бург 

72час 29.08.2018г 

№ 662407965250 

«Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формиро-

вания метапредметных результа-

тов обучения истории в условиях 

реализации ФГОС» 

 

ГОУ ДПО(ПК) КРИПК и ПРО 

48час 18.12. – 23.12.2017г 

№420800060456 

Управление образовательным про-

цессом на основе мониторинга 

здоровья обучающихся с ОВЗ и 

здоровье сберегающих техноло-

гий. 

 

ФГАОУ ДПО АПК и ППРО  

г.Москва 

72час 04.12.2017 – 16.12.2017г 

№ У – 5097/вн 

Внедрение системы мониторинга 

здоровья обучающихся с ограни-

ченными возможностями здоровья 

и здоровьесберегающих техноло-

гий. 

13/13 Высшая катего-

рия 25.01.2017  

№ 89 



ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 09.11-10.11.2017 

 № 422405805218 

 «Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

Переподготовка 

ГОУДПО (ПК) С   

06.10.2015 

42АА0000801 

Олигофренопедагогика 

23. Озерова Наталья 

Петровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература 

Высшее 

НГОУ ВПО 

КузГПА 

ВСГ  2398448 

Учитель русского 

языка и литерату-

ры   

30.06.2008 

- Диплом о профессиональной пе-

реподготовке 

ПП № 0016987 

ООО «Столичный учебный центр» 

«Менеджер образования: Эффек-

тивный менеджмент в образова-

тельной организации» 

03.12.2019 

 

АНО ЦНРЛиРЧП 

«Современные подходы, методики 

и инструменты профориентацион-

ной работы педагога и навигатора» 

(Профориентация) 

Уд-е 771802173312 

36ч. 17.10.2019 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 1030 

26.09.2019г.40ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019 г. 

24ч. №1-251 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

11/11 Высшая катего-

рия 

28.10.2015 

№ 2077 

 



КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

16.09.2019 – 26.09.2019г. 

8ч. № 949 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 961 

 16.09.2019 – 26.06.2019 16ч 

 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатерин-

бург 

72час 21.06.2019 – 01.07.2019г 

№ 662409652208 

 Современные технологии инклю-

зивного образования обучающихся 

с ОВЗ в условиях реализации 

ФГОС. 

 

ООО «Высшая школа делового 

администрирования» г. Екатерин-

бург 

72час 21.06.2019 – 01.07.2019г 

№ 662409652207 

Проектная и исследовательская 

деятельность как способ формиро-

вания метапредметных результа-

тов обучения русскому языку и 

литературе в условиях реализации 

ФГОС. 

24. Орлова Лилия 

Сергеевна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Среднее специ-

альное, Усть-

Каменогорское 

ПУ 

ЕТ №161550 

Преподавание в 

начальных клас-

сах ООШ 

04.07.1986 

Медаль «За дос-

тойное воспита-

ние детей» 

№18503 

 Пост. От 

08.11.2017 №35 

–пн 

 

Почётная грамо-

Информация и практика» 

Уд-е № 11738-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05.2017 -16.05.2017  

32/28 Высшая катего-

рия 

22.07.2020 

№ 1283 



Высшее 

Восточно- –

Казахстанский ГУ 

ЖБ 0605762 

Педагогика и ме-

тодика начального 

обучения 

20.06.2005 

та департамента 

образования и 

науки Кемеров-

ской области 

Приказ ДОиН 

31.07.2019 

№1496 

№ 173440  

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

108час   25.10.2017 – 22.11.2017г 

№ 00000145 

«Система образовательной органи-

зации в начальном общем образо-

вании в условиях  реализации 

ФГОС». 

 

ООО «Инфоурок» 

г. Смоленск 

72час   31.01.2018 – 21.02.2018г 

№ 00006808 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС 

25. Плакса 

Елена Михай-

ловна 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПИ №332728 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

29.06.1990 

Медаль 

 «За служение 

Кузбассу» 

21.11.2007 №59-

пн 

«Почётный ра-

ботник ОО РФ» 

07.04.2009 

№469/к-н 

АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» 

180002138710 

«Методика преподавания англий-

ского языка и инновационные 

подходы к организации учебного 

процесса в условиях реализации 

ФГОС» 

108ч. 30.12.2019 – 20.01.2020 

 

ООО «Инфоурок» 

«Современные тенденции цифро-

визации образования» 

ПК 00134879 

180 ч. 08.06.2020-02.07.2020 

 

Информация и практика» 

Уд-е № 11673-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

31/30 Высшая катего-

рия 

28.03.2018  

№ 617 

 



36ч.  29.05.2020 

 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173446 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ГКУ НСО НИМРО  

 31.08.2017г 24 час 

№540800072725 

  Обеспечение реализации диагно-

стических процедур по оценке ре-

зультатов обучающихся общего 

образования в условиях ФГОС 

 

ООО «Инфоурок» г. Смоленск 72ч 

04.07.2018 – 18.07.2018г 

№00020354 

« Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

26 Попова Ольга 

Валентиновна 

Учитель анг-

лийского  

языка 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Английский 

язык 

Высшее 

НГПИ 

Г-I №610063 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

30.06.1979 

«Отличник на-

родного просве-

щения» 1995 

Медали:  

«За веру и доб-

ро» 2004 

 « За служение 

Кузбассу» 2008 

 «За развитие 

Таштагольского 

района» 

2009 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173448 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

Институт мониторинга и оценки 

информационной безопасности. 

Москва 

40час. 12.04.2018г №30/ИКО6/18 

Обеспечение безопасности персо-

нальных данных при их обработке 

в информационных системах пер-

сональных данных. 

 

 

Новокузнецкий институт (филиал) 

ФГБОУВО             

       « Кемеровский государствен-

ный университет»  

43/41 Высшая 

26.04.2017 

пр. № 822 

 

 

 

 

 

Соответствие  

Пр. №5-12 от 

15.01.2016г 

 

 

 



108час.29.09.2017 – 29.11.2017г 

«Организация инклюзивного обра-

зования детей с ОВЗ в общеобра-

зовательном учреждении в рамках 

ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

108час 01.06.2018 – 27.06.2018г 

№00173715 

«Стратегическое планирование в 

образовательной организации» 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

40час.30.08.2018г 

№ 667 

Охрана труда 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

16час.30.08.2018г 

№ 663 

Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

24час 30.08.2018г. 

№ 4 – 165 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

 

ГОУ ДПО(ПК)С  КРИПК и ПРО 

120час 20.11.2018 – 04.12.2018 

№ 420800063204 Документацион-

ное обеспечение управления обра-

зовательной организации 

 

Переподготовка: 

АНО ДПО (ПК) 

«ЦОВ» 

422401663030 

Менеджмент в социальной сфере 

504ч  01.04.2016 



27. Радецкая Ана-

белла Викторов-

на 

Учитель му-

зыки 

Музыка Высшее 

 Бельцкий госу-

дарственный пе-

дагогический ин-

ститут 

№615046 

06.07.1988 г 

Учитель музыки 

- ООО «Инфоурок» 

144 час. 05.06.2019 – 31.07.2019г. 

№00076630  

Методика преподавания музыки в 

общеобразовательной школе 

 

ООО «Инфоурок» 

«Оказание первой медицинской 

помощи детям и взрослым» 

180 ч. 01.11.2019-11.12.2019 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 05.09.2020 

15/15 Первая 

22.01.2020 №157 

 

28. Растворова Ири-

на Васильевна 

Учитель ма-

тематики 

Математика Высшее  

Кемеровский го-

сударственный 

педагогический 

институт 

Г-I №554570 

Специальность 

математика 

21.06.1978 г 

  

- ООО «Учитель – инфо» 

36час  № 612409347284  

  24.04.2019г 

Основы медицинских знаний 

 

МАО УДПО 

 «Институт повышения квалифи-

кации» 

108час № 420800074246 

10.04.2019 – 18.05.2019 

ФГОС ОО: формирование лично-

стных, метапредметных и пред-

метных результатов при обучении 

математике и физике. 

 

Переподготовка 

КРИПК и ПРО  

ПП-I № 048131 

Педагогика, психология и методи-

ка преподавания школьных дисци-

плин: информатика 

22.08.2006 г.   

42/36 Высшая катего-

рия 

27.06.2018 

№ 1148 

29 Рогалева Вален-

тина Николаевна 

Учитель ма-

тематики 

Математика Высшее 

НГПИ 

МВ№261619 

- Комиссия ООО «Академия Госат-

тестации» 

«Обучение по оказанию первой 

29/15 Высшая катего-

рия 

22.07.2020 



Учитель матема-

тики и физики 

29.06.1985 

 

 

помощи пострадавшим в образова-

тельной организации» 

16ч.  Уд-е 188180490135 

30.08.2020-31.08.2020 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Профилактика коронавируса, 

гриппа и других респираторных 

вирусных инфекций в общеобра-

зовательных организациях» 

16 ч. 20.05.2020 

 

ООО «Центр инновационного об-

разования и воспитания»  

«Организация деятельности педа-

гогических работников по класс-

ному руководству» 

17 ч. 27.06.2020 

 

 

Новокузнецкий филиал 

ФГБ ОУВО «Кемеровский госу-

дарственный университет» 

128час   18.12.2017 – 19.02.2018г 

№423100147084 

Формирование у учащихся мета-

предметных результатов в услови-

ях реализации ФГОС 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 669   

 30.08.2018г. 16ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

.№ 673 

25.08.2018 – 30.08.2018г .40ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

№ 1283 



21.08.2018 – 30.08.2018. 

24ч. №1 -203 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

Система добровольной сертифика-

ции профессиональных компетен-

ций специалистов «Инфоурок» 

Сертификат соответствия 

 № 932159102 

06.02.2019 

 

МАО УДПО « Институт повыше-

ния квалификации» 

108час. 10.04.2019 – 18.05.2019 

№ 420800074247 

ФГОС ОО: формирование лично-

стных, метапредметных и пред-

метных результатов при обучении 

математике и физике. 

 

Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

№000000020484 

Организация деятельности педаго-

га – дефектолога: специальная пе-

дагогика и психология. 

Учитель  - дефектолог (олигофре-

нопедагог) 

06.02.2019 г 

30. Седых Марина 

Александровна 

Учитель рус-

ского языка и 

литературы 

Русский язык, 

литература, 

родной язык, 

родная литера-

тура 

Высшее 

НГПИ 

ИВС № 0452458 

учитель  русского 

языка и литерату-

ры, шорского 

языка и литерату-

ры по специаль-

ности «Филоло-

гия» 

- АНО ДПО «Учебно-деловой центр 

Сибири» 

Методика обучения литературе в 

основной и средней школе в усло-

виях реализации ФГОС»  

13.12.2017г, 

 №422406464807 

108ч 

ЧОУ ДПО «УЦ  «Академия Безо-

пасности» 

12/3 Первая катего-

рия 25.07.2018 

№1319 



05.07.2002 

 

16час. 20.08.2018г 

№1760-0818 

Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи. 

 

ООО «Инфоурок» 

20.02.2019 – 21.08.2019г 

72час.  ПК 00078889 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС 

 

Переподготовка  

ООО «Инфоурок» 

Руководство и управление образо-

вательной организацией. 

Специальность Руководитель об-

разовательного учреждения  

1000 часов 

  № 00000003247 

21.08.2019 г 

31. Смирнова Елена 

Ивановна 

Учитель на-

чальных 

классов 

Дисциплины 

начальной 

школы, курсы 

внеурочной 

деятельности 

Высшее 

НГПИ 

УВ № 333357 

Педагогика и ме-

тодика начального 

образования 

27.06.1990 

Почетный ра-

ботник ОО РФ" 

30.04.2013 

№323/ к-н 

МБОУ ДПО «Научно-

методический центр» 

«Методы работы в современной 

образовательной среде, создание 

он-лайн курсов и внедрение их в 

образовательный процесс» 

422410488921 

72ч. 18.11.2019 – 16.12.2019 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173459 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО  «Инфоурок» 

31.08.-19.09.2018г 

72час. № 00025064 

«Организация работы с обучаю-

щимися с ограниченными возмож-

32/30 Высшая катего-

рия 

26.06.2019 

№ 1240 



ностями здоровья (ОВЗ) в соответ-

ствии с ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

27.08.-26.09.2018г 

144 час № 00026253 

Новые методы и технологии пре-

подавания в начальной школе по 

ФГОС 

32. Степанова Тать-

яна Владими-

ровна 

Учитель анг-

лийского 

языка 

Английский 

язык 

Высшее 

 НГПИ 

    ЦВ  №226189 

учитель англий-

ского и немецкого 

языков 

27.06.1992 

Медаль  

«За развитие 

Таштагольского 

района»  

 № 242- пн  

14.11.2013 г 

Почетная грамо-

та Министерства 

образования и 

науки Россий-

ской федерации.  

№ 174/к-и 

30.03.2016г. 

Медаль «За слу-

жение Ташта-

гольскому рай-

ону»  III степени 

№230 –пн 

04.03.2019 г 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173814 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО «Инфоурок» 

«Организация работы с обу-

чающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) 

в соответствии с ФГОС»,  

72 часа Уд-е ПК 00083946)  

 31.08.2020 – 25.09 2019  

 

ООО «Инфоурок» 

«Особенности подготовки к 

сдаче ОГЭ по английскому 

языку в условиях реализации 

ФГОС ООО»», 

108 ч. Уд-е ПК 00108441 

09.01.2020 по 05.02.2020 

33/33 Высшая катего-

рия 

 25.04.2018 

№793 

33. Соломонова На-

талья Сергеевна 

 

Учитель гео-

графии, ОБЖ, 

информатики 

География, 

ОБЖ, инфор-

матика 

Высшее Новоси-

бирский ГПУ 

ИАС 0423882 

учитель геогра-

фии и экономики 

02.07.2003 

НГПУ 

Компьютерные 

технологии 

10.04.2003 №274 

учитель 

- ООО «Инфоурок» 

«Педагогика и методика препода-

вания географии в условиях реали-

зации ФГОС» 

72ч. ПК 00141738 

10.07.2020-12.08.2020 

 

 ООО Учебный центр «Профес-

сионал» 05.07.2017г.72ч 

 №11909 

 Содержание и технологии школь-

17/17 Высшая катего-

рия 

25.03.2020      

№718 

 



 ного географического образования 

в условиях реализации ФГОС 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173462 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО «Инфоурок»  

72ч. 29.01 – 14.02.2018 

№00005639 

«Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности» 

 

ООО «Инфоурок»  

108ч. 05.02 – 21.02.2018 

№00007005 

«Современные тенденции  

цифровизации образования» 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

40час.30.08.2018г 

№660 

Охрана труда 

 

ГОУ ДПО (ПУ) КРИПК и ПРО  

16час.30.08.2018г 

№656 

Пожарно – технический минимум 

 

КРИПК и ПРО  ЦКБОУ 

24час 30.08.2018г. 

№ 1 – 193 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций 

ООО «Инфоурок» 

108час 30.10.2018 – 28.11.2018г 

№ 00037744 

Основы предмета «Экономика» в 

соответствии с требованиями 



ФГОС СОО. 

 

Высшее Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

ПП-I №414253 

«Теория и практика обучения 

ОБЖ» 30.11.2009 

Высшее 

Переподготовка: 

МАОУ ДПО ИПК 

 «Теория и практика управления 

образования» 

26.01.2010 

34 Токарева Татья-

на Викторовна 

Учитель тех-

нологии 

Технология Высшее  ГОУ 

ВПО «Горно-

Алтайский госу-

дарственный уни-

верситет  

ВСГ 2607030 

Учитель биологии 

23.04.2008 г. 

 

АНОДПО 

«УрИПКиП» 

592400002954 

Учитель химии 

23.04.2018 г. 

 

Горно – Алтай-

ское ПТУ -84 

АР – 077761 

Мастер пошива 

головных уборов 

22.12.1995г. 

Горно – Алтай-

ское ПТУ -84 

АР – 077735 

Портной верхней 

одежды 

27.06.1995г 

- Переподготовка 

ООО «Инфоурок» 

«Технология: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 

Диплом 000000044308 

22.01.2020 

 

ООО «ВНОЦ «СОТех» 

144час   № 482406697902 

19.01.2018 – 11.02.2018 

«Химия. Современные методики 

преподавания в соответствии с 

ФГОС общего образования» 

19/17 Первая катего-

рия  

25.11.2015 

№2211 

35 Туровская 

Ирина Ивановна 

Учитель фи-

зической 

Физическая 

культура 

Среднее профес-

сиональное 

- ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по фи-

20/19 Высшая катего-

рия 28.02.2018 



культуры Прокопьевск 

ПТФК 

СБ 4392967 

учитель физиче-

ской культуры 

06.06.2005 

зической культуре в среде школы в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

108ч. ПК 00133775 

28.05.2020 – 25.06.2020 

 

ДОиН Кемеровской области 

Сертификат 

16ч. «Особенности организации 

соревнований Президентские со-

стязания и Президентские спор-

тивные игры в Кемеровской об-

ласти» 

24.05.2019 

 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

12.05.2017 г. 120 ч. № 74 

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС»  

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 171781 

«Навыки оказания первой помо-

щи»  

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 622  26.04.2019г. 16 ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 624 

26.04.2019г.40 ч 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №1-178 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

№ 375 



КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 ч. № 622 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

36. Туров 

Олег Георгиевич 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее проф. 

Новосибирский 

ТФК 

ЗТ № 608196 

преподаватель 

физической куль-

туры 

27.06.1986 

Благодарность 

Министерства 

образования и 

науки  2007 

Почётный ра-

ботник НПО 

24.06.2011 

№821/ к-н 

Медали: 

 «За служение 

Таштагольскому 

району» 

III степени 

2015 г «За вклад 

в развитие Таш-

тагольского рай-

она» 23.08.2008 

 № 99-пн 

ООО «Инфоурок» 

«Педагогика деятельности по фи-

зической культуре в среде школы в 

условиях реализации ФГОС ООО» 

108ч. ПК 00133774 

28.05.2020 – 25.06.2020 

 

 

АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

12.05.2017 г. 120 ч. № 73 

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС»  

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 171780 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

26.10.2017г  20 час 

№1179 

Обучение руководителей групп 

занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техно-

генного характера 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО 

«Пожарно-технический минимум»  

№ 627  26.04.2019г. 16 ч 

 

Комиссия по проверке знаний тре-

бования охраны труда 

 ЦКБ ОУ КРИПК и ПРО 

№ 629 

32/32 Высшая катего-

рия 

23.01.2019 

№ 176 

 



26.04.2019г.40 ч 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

24ч. №1-161 

Курсовое обучение руководителей 

и работников в области граждан-

ской обороны и защиты от чрез-

вычайных ситуаций. 

 

КРИПК и ПРО ЦКБОУ 

15.04.2019 – 26.04.2019 г. 

8 ч. № 627 

Оказание первой помощи постра-

давшим. 

36 Челбогашева 

Любовь Алексе-

евна 

Учитель био-

логии и хи-

мии 

Биология, хи-

мия 

Высшее 

КГУ 

МВ № 696875 

биолог, препода-

ватель биологии и 

химии 

25.06.1985 

«Почетный ра-

ботник ОО РФ» 

04.08.2003 г. 

№ 11-137 

 

Медали: 

«За веру и доб-

ро» 

05.06.2006 г.  

№45-пн 

 

«За достойное 

воспитание де-

тей» 

2009 г. 

 

  «За служение 

Кузбассу» 

2014 г. 

09.04.2016 №481 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173476 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час. 09.08.2018-29.08.2018 г 

№00022693 

Организация  и руководство учеб-

но – исследовательскими проекта-

ми учащихся по предмету  «Био-

логия» в рамках реализации 

ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час. 09.08.2018-29.08.2018 г 

№00022693 

« Современные образовательные 

технологии в преподавании химии 

с учетом ФГОС» 

 

ООО  «Инфоурок» 

72час 25.10.2018 – 14.11.2018 г 

№00034837 

Организация работы с обучающи-

мися с ограниченными возможно-

40/35 Bысшая катего-

рия 

26.04.2017 

пр. № 822 



стями здоровья (ОВЗ) в соответст-

вии с ФГОС. 

 

ООО «Инфоурок» г.Смоленск 

40час 26.02.2019г 

№ТМ – 77 

Пожарно – технический минимум, 

соответствующий должностным 

обязанностям 

 

ООО  «Инфоурок», г. Смоленск 

40час  26.02.2010г №70 

Охрана труда 

39 Черникова Анна 

Викторовна 

Учитель фи-

зической 

культуры 

Физическая 

культура 

Высшее 

НГОУ ВПО 

Куз ГПА 

ВСГ 5107832 

педагог по физи-

ческой культуре 

по специальности 

«Физическая 

культура» 

24.12.2010 

- АНО ДПО (ПК) «ЦОВ» 

12.05.2017 г. 120 ч. № 71 

«Организация физкультурно-

оздоровительной и спортивной 

деятельности в условиях реализа-

ции ФГОС» 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173467 

«Навыки оказания первой помо-

щи» 

19/14 Высшая катего-

рия 

23.05.2018 

№ 957 

 

40 Ярова Лариса 

Васильевна 

 

 

 

 

Учитель на-

чальных 

классов, ОР-

КСЭ 

Дисциплины 

начальной 

школы, ОРКСЭ 

Высшее 

НГОУВПО  

КузГПА 

КБ №59276 

учитель началь-

ных классов, спе-

циальность педа-

гогика и методика 

начального обра-

зования. 

06.6.2011 

- «Информация и практика» 

Уд-е № 11732-ПП 

«Обучение педагогических работ-

ников навыкам оказания первой 

помощи» 

02.06.2020 

 

 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПК и ПРО 

24 ч. № 10247  21.03.-23.03.2017 

Преемственность социально-

гуманитарного образования и ду-

ховно-нравственного воспитания 

учащихся 

 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

16 ч. 15.05-16.05.2017 № 173485 

«Навыки оказания первой помо-

27/27 Высшая катего-

рия 

23.09.2015№ 

1853 

 



 
 

Исполнитель: зам. директора  по УВР                       А.В.Гордеева 

щи» 

ООО  «Инфоурок» 

144час. 01.08.2018-29.08.2018 г 

№00023025 

«Проективные методики в началь-

ной школе в соответствии с 

ФГОС» 

 

Московский институт профессио-

нальной переподготовки и повы-

шения квалификации педагогов 

108 час 15.06.2019 – 09.07.2019г 

№0000195 

Организация учебного процесса в 

области преподавания православ-

ной культуры в условиях реализа-

ции ФГОС. 

         

 

         


