
Сведения о педагогических кадрах 
 

№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

1 

 

Директор Хильчук 

Светлана 

Павловна 

 

Высшее 

профессиональное, 

русский язык и 

литература, 

Новокузнецкий 

государственный 

институт, 1982 

Первая ФГОС начального и основного общего 

образования: актуальные вопросы 

введения, 28.11.2011г. – 07.12.2011г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО», 72 

часа 

2 Зам.директора по 

УВР, учитель 

французского 

языка 

Гребенюк 

Маргарита 

Михайловна 

 

Высшее 

профессиональное, 

французский и 

немецкий языки, 

Абаканский 

государственный 

педагогический 

институт, 1978 

Первая 

 

Высшая 

1.ФГОС начального и основного 

общего образования: актуальные 

вопросы введения, 

05.12.2011г. – 14.12.2011г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО», 72 

часа 

2.Подготовка экспертов для 

осуществления экспертизы 

деятельности образовательного 

учреждения, 

02.02.2009г. – 10.02.2009г., НОУ 

«Институт непрерывного 

образования», 72 часа 

3.Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

иностранного языка, 21.01.2008г. – 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

04.03.2008г., МОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецк, 144 часа 

3 Зам.директора по 

УВР, учитель 

истории и 

обществознания 

Денисова 

Наталья 

Борисовна 

 

Высшее 

профессиональное,  

история, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1989 

Первая 1.Теория и практика управления 

учебно-воспитательным процессом 

образовательного учреждения,  

17.09.2010г. – 18.02.2011г., 

ГОУ ДПО(ПК)с «КРИПКиПРО», 104 

часа 

2. Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

истории и обществознания в 

профильной школе, 

16.02.2010г. – 18.03.2010г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка 

108 часов 

4 Зам.директора по 

ВР 

Вайц Ольга 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное,  

филология, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1999 

Первая ФГОС начального и основного общего 

образования: актуальные вопросы 

введения, 

05.12.2011г. – 14.12.2011г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО», 72 

часа 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

5 Заместитель 

директора по БЖ, 

учитель музыки 

Кругликова 

Лариса 

Алексеевна 

 

Среднее 

профессиональное, 

музыкальное 

воспитание, 

Новокузнецкое 

педагогическое 

училище, 1983, 

Безопасность 

жизнедеятельности, 

КРИПКиПРО, 2006 

Высшая Диплом о профессиональной 

переподготовке №956270 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин по 

направлению «Безопасность 

жизнедеятельности», 

24.12.2004г. – 10.01.2006г., 

КРИПКиПРО, 504 часа 

2. Теория и практика гуманитарного 

образования, 30.01.2006г. – 

25.03.2006г., КРИПКиПРО, 126 часов 

2.Включена в план  прохождения 

курсовой подготовки в 2011-2012 

уч.году 

6 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Проницына 

Наталья 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное,  

русский язык и 

литература, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1993 

Высшая 1.Теория и практика преподавания 

русского языка и литературы. 

Педагогика  профильного обучения, 

11.03.2008г. -01.04.2008г., 

ГОУ ДПО(ПК)с «КРИПКиПРО», 126 

часов 

2.Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по 

русскому языку и литературе. 

03.10.2011г.-04.11.2011г., 

НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий «АйТИ», 

108 часов 

3.Реализация требований и основных 

подходов ФГОС на уроках и во 

внеурочной деятельности. 15.08.2012 – 

29.08.2012г., КРИПКиПРО, 144 часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

7 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Родович Елена 

Леонардовна 

 

Высшее 

профессиональное, 

русский язык и 

литература, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 

 

Первая 1.Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

профильной школе, 22.10.2009г. -

13.11.2009г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

108 часов 

2. Реализация требований и основных 

подходов ФГОС на уроках и во 

внеурочной деятельности. 15.08.2012 – 

29.08.2012г., КРИПКиПРО, 144 часа 

8 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Шакина 

Альбина 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

филология, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1997 

Первая Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

профильной школе, 22.10.2009г. -

13.11.2009г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

108 часов 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

9 Учитель русского 

языка и 

литературы 

Галиева 

Любовь 

Витальевна 

 

Высшее 

профессиональное,  

русский язык и 

литература, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999, 

специальность 

«Педагогика и 

методика начального 

образования» 

КРИПКиПРО по 

программе 

«Педагогика, 

психология и методика 

преподавания 

школьных дисциплин» 

 

 

 

Высшая 1. «Русский язык и литература: теория 

и методика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

введения ФГОС общего образования», 

10.10.2011  -  19.12.2011, КРИПКиПРО 

2. «Психолого-педагогические и 

содержательные аспекты 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры», 08.06.2010 – 

18.06.2010,  МАОУ ДПО «ИПК» 

3. «Методические аспекты 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры», 23.08.2010 – 

31.08.2010, 

МАОУ ДПО «ИПК» 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

10 Учитель 

английского 

языка 

Темникова 

Татьяна 

Александровна 

 

Высшее 

профессиональное,  

филология, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2011 

Без 

категории 

Молодой специалист. Окончание ВУЗа 

в 2011г. 

11 Учитель 

математики 

Симахина 

Надежда 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

1974,  Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, математика и 

физика 

Первая Теория и практика математического 

образования, 09.10.2006г. – 

12.04.2007г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО»,, 144 

часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

12 Учитель 

математики 

Дедовец Ольга 

Ивановна 

 

Высшее 

профессиональное,  

математика и физика, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Первая Психолого-педагогичские основы, 

теория и методика преподавания 

математики и информатики в 

профильной школе, 

01.02.2010г. – 01.03.2010г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

144 часа 

13 Учитель физики Баранчук Елена 

Леонидовна 

 

Высшее 

профессиональное, 

физика и математика, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1984 

Высшая Использование ЭОР в процессе 

обучения в основной школе по физике, 

19.09.2011г. – 21.10.2011г., 

НОУ ДПО «Институт 

информационных технологий АйТи» 

г.Москва, 108 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

14 Учитель 

географии 

Фиронова 

Любовь 

Викторовна 

 Высшее 

профессиональное, 

2002, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, география 

Первая Теория и практика социально-

экономического образования, 2007г., 

КРИПКиПРО, 126 часа 

 

15 Учитель биологии Мурзыкаева 

Инна 

Павловна 

 

Высшее 

профессиональное, 

1995 , Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт,  география и 

биология 

Высшая «Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

географии», 2011, КРИПКиПРО, 144 

часа 

16 Учитель истории 

и обществознания 

Козленков 

Павел 

Александрович 

 Высшее 

профессиональное, 

история, 2011,  ФГБОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Без 

категории 

Молодой специалист. Окончание ВУЗа 

в 2011г. 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

17 Учитель истории 

и  

обществознания, 

основ 

православной 

культуры, права, 

экономики 

Саловская 

Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное,  

история, 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет» , 2005 

Первая 1.Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

истории и обществознания в 

профильной школе, 16.02.2010г. – 

18.03.2010г., МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецка 108 часов 

2.Стратегия и методика преподавания 

истории и обществознания в 

профильной школе, 29.09.2009г. – 

24.11.2009г., МАОУ ДПО «ИПК» 

г.Новокузнецка 36 часов 

3.Психолого-педагогические и 

содержательные аспекты 

преподавания предмета «Основы 

православной культуры», 08.06.2010г. 

– 18.06.2010г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка 

48 часов. 

4.Методические аспекты преподавания 

предмета «Основы православной 

культуры», 

23.08.2010г. – 31.08.2010г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

60 часов. 

5. Педагогика профильного обучения, 

теория и практика преподавания 

обществознания и права, 

09.12.2010г. – 29.12.2010г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО», 104 

часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

18 Учитель  химии Андронова 

Марина 

Анатольевна 

 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое, 

технология мяса и 

мясных продуктов, 

инженер – технолог,  

Кемеровский 

технологический 

институт пищевой 

промышленности, 1989 

Первая Слушатель курсов  переподготовки 

при  ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО» 

с 31.10.2011г. - 31.10.2012г. по 

образовательной программе 

профессиональной переподготовки 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин: 

химия» 

19 Учитель 

информатики 

Харькова 

Наталья 

Васильевна 

 

Высшее 

профессиональное,  

математика, учитель 

математики, 

информатики и 

вычислительной 

техники, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Первая 1.Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

информатики в профильной школе, 

12.01.2009г. – 20.05.2009г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

144 часа 

2.Установка и администрирование 

пакета свободного программного 

обеспечения, 10.12.2009г., НОУ ДПО 

«Институт АйТи», г.Москва,  72 часа 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

20 Учитель ИЗО, 

черчения 

Малютина Вера 

Геннадьевна 

 

Высшее 

профессиональное 

непедагогическое,  

технология швейных 

изделий, Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и лѐгкой 

промышленности, 

1991, 

Изобразительное 

искусство, 

КРИПКиПРО, 2006 

 

 

 

 

Высшая 1.Диплом о профессиональной 

переподготовке №956377 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин по 

направлению «Изобразительное 

искусство», 24.12.2004г. – 10.01.2006г., 

КРИПКиПРО, 504 часа 

 

2.Теория и практика гуманитарного 

образования, 

06.02.2009г. – 01.03.2009г.,  

КРИПКиПРО, 144 часа 

21 Учитель 

физической 

культуры 

Попкова Алѐна 

Валериевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

физическая культура и 

спорт, Кемеровский 

государственный 

университет, 2002 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высшая Педагогические технологии 

физического воспитания в 

современной школе, 

01.07.2010г. – 06.08.2010г., техникум 

инновационных технологий 

«Стеллариум» 

г. Москва, 72 часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

22 Учитель 

физической 

культуры 

Брильц Иван 

Георгиевич 

 Высшее 

профессиональное, 

физическое 

воспитание, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 1973 

Высшая Теория и практика преподавания 

физической культуры, 

03.06.2010г. – 24.06.2010г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО», 104 

часа 

23 Учитель 

технологии 

Мякишева 

Любовь 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное 

непедагогическое, 

швейное производство, 

Иркутский заочный 

технологический 

техникум Минбыта 

РСФСР, 1979; 

Технология и 

предпринимательство, 

КРИПКиПРО, 2006 

Высшая 1. Диплом о профессиональной 

переподготовке №956335 

«Педагогика, психология и методика 

преподавания школьных дисциплин по 

направлению «Технология и 

предпринимательство», 

24.12.2004г. – 10.01.2006г., 

КРИПКиПРО, 504 часа 

2.Теория и практика технологического 

образования, 

16.09.2010г. – 24.02.2011г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКиПРО», 104 

часа 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

24 Учитель 

начальных 

классов 

Широкова 

Любовь 

Александровна 

 

Среднее 

профессиональное, 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, Киселѐвское 

педагогическое 

училище, 1985 

Первая Психолого – педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 

15.05.2009г. – 15.06.2009г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

144часа 

25 Учитель 

начальных 

классов 

Захарина 

Лариса 

Михайловна 

 

Среднее 

профессиональное, 

преподавание  в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, Кемеровское 

педагогическое 

училище, 1984 

Первая 1.Эффективные технологии общения 

как условие реализации ФГОС 

начального образования, 11.01.2011г. – 

14.01.2011г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

30 часов 

2.Требования ФГОС к организации 

воспитательно- образовательного 

процесса в начальной школе, 

17.03.2011г. – 31.03.2011г., 

МАОУ ДПО «ИПК», 72 часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

26 Учитель 

начальных 

классов 

Лысякова 

Татьяна 

Ервиновна 

 

Среднее 

профессиональное, 

преподаватель в 

начальных классах 

общеобразовательной 

школы, Киселѐвское 

педагогическое 

училище, 1990 

Первая 1.Эффективные технологии общения 

как условие реализации ФГОС 

начального образования, 11.01.2011г. – 

14.01.2011г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

30 часов 

2.Требования ФГОС к организации 

воспитательно- образовательного 

процесса в начальной школе, 

17.03.2011г. – 31.03.2011г., 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

72 часа 

27 Учитель 

начальных 

классов 

Киселѐва 

Татьяна 

Михайловна 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального 

образования, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1999 

Первая Психолого – педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 

21.05.2008г. – 30.08.2008г., 

МОУ ДПО «ИПК», 144 часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

28 Учитель 

начальных 

классов 

Кириллова 

Ирина 

Аркадьевна 

 

Высшее 

профессиональное,  

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1989 

Первая Психолого – педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 

19.05.2011г. – 16.06.2011г., 

МОУ ДПО «ИПК», 144 часа 

29 Учитель 

начальных 

классов 

Мисакова Зухра 

Умаровна 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального 

образования, Бийский 

государственный 

педагогический 

институт, 1983 

Первая Психолого – педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 

19.05.2011г. – 16.06.2011г., 

МОУ ДПО «ИПК», 144 часа 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

30 Учитель 

начальных 

классов 

Брильц Наталья 

Геннадьевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1994 

Первая Психолого – педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 

21.05.2008г. – 30.08.2008г., 

МОУ ДПО «ИПК», 144 часа 

31 Учитель 

начальных 

классов 

Тарасова 

Татьяна 

Владимировна 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1996 

Первая Психолого – педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 

17.08.2010г. – 08.09.2010г. 

МАОУ ДПО «ИПК» г.Новокузнецка, 

144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

32 Учитель 

начальных 

классов 

(Декретный 

отпуск) 

Нестерова 

Евгения 

Сергеевна 

 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 2011 

Без 

категории 

Окончание ВУЗа в 2011г. 

33 Учитель 

начальных 

классов 

Чупина Ирина 

Николаевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1991 

Без 

категории 

1.Психолого – педагогические  и 

методические аспекты дошкольного 

образования в современных условиях, 

04.02.2009г. – 06.03.2009г., 

МОУ ДПО «ИПК», 144 часа. 

2.Включена в план  прохождения 

курсовой подготовки в 2012-2013 

уч.году 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

34 Учитель 

начальных 

классов 

Домнина Ирина 

Валерьевна 

 

Высшее 

профессиональное, 

педагогика и методика 

начального обучения, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1998 

Первая Психолого-педагогические основы, 

теория и методика преподавания 

учебных дисциплин в начальной 

школе, 2011, МОУ ДПО «ИПК», 72 

часа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

35 Педагог - 

организатор 

Бодня 

Анастасия 

Валерьевна 

 Среднее 

профессиональное, 

2012, ГОУ СПО 

«Киселѐвский 

педагогический 

колледж» г.Киселѐвск, 

преподавание в 

начальных классах 

Без 

категории 

Молодой специалист. Окончание 

ССУЗа в 2012г. 

36 Педагог 

дополнительного 

образования 

Заречнева Елена 

Павловна 

 Высшее 

профессиональное,  

русский язык и 

литература, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 1966 

Первая Обновление содержания образования, 

28.06.2004г. – 21.07.2004г., 

КРИПКиПРО, 161 час 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

37 Библиоте 

карь 

Гулевская Ольга 

Андреевна 

 Среднее, 10 классов, 

1967 

12р Новые информационные технологии в 

деятельности библиотек 

образовательных учреждений, 

16.09.2011г. – 10.02.2012г., 

ГОУ ДПО (ПК)с «КРИПКиПРО», 144 

часа 

 

38 Учитель 

английского 

языка 

 

Асакеева 

Айзана 

Асылбековна 

 Высшее 

профессиональное, 

иностранные языки, 

Кемеровский 

областной 

педагогический 

институт им. 

Н.М.Голянской, 2009 

 

 

 

Первая Молодой специалист. Год окончания 

ВУЗа - 2009 

39 Учитель 

немецкого языка 

(Декретный 

отпуск) 

Сѐмочкина 

(Фаненштиль) 

Ольга Ивановна 

 Высшее 

профессиональное,  

филология, ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 2008 

Вторая Год окончания ВУЗа – 2008 

 

 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Должность 

по тарификации 

(преподаваемый 

предмет) 

Ф.И.О. 

 

Фото  Образование и 

специальность по 

диплому, 

название вуза, год 

окончания 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень 

Сведения 

о повышении квалификации 

(тематика, сроки, 

место проведения курсов, 

количество часов) 

40 Педагог-

организатор 

(Декретный 

отпуск) 

Карелина Олеся 

Вячеславовна 

 

Среднее 

профессиональное, 

социальная педагогика, 

ГОУСПО 

Новокузнецкий 

педагогический 

колледж №2, 2006 

Первая Психолого – педагогические аспекты 

деятельности педагогических 

работников по развитию инициативы, 

самостоятельности и социализации 

детей и подростков, 

10.12.2010г. – 24.12.2010г., 

ГОУ ДПО (ПК) с «КРИПКи ПРО», 96 

часов 

 
 


