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1

Алтухова 

Татьяна 

Владимировна

учитель
русский язык и 

литература
к. ф. н.

высшее 

профессиональное
филология высшая

27.10-06.11.2016 г. «Вопросы 

функционирования русского 

языка как государственного в 

условиях введения ФГОС» 

(КРИПКиПРО, 72 ч.); 

18.03–03.04.14 г. «Педагогика 

профильного обучения: теория и 

практика преподавания русского 

языка и литературы в школе (120 

ч)

9 6

2

Альшевская 

Вероника 

Александровна

учитель
английский 

язык

высшее 

профессиональное
филология высшая

28.03-30.05.2017 г. «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные языки» 

(72 ч.)

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Переводчик в сфере 

профессиональной 

коммуникации»;  Специальность 

«Филология»; 2013

6 6

3
Афанасьева 

Елена Юрьевна
учитель

английский 

язык
к. ф. н. высшее филология первая 14 9

4

Брусенцова 

Елена 

Николаевна

воспитатель
среднее 

профессиональное

профессиональное 

обучение
высшая

31.10.2018 г. «Конфликтология. 

Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч); 11.11-

27.11.2015 г. «Организация и 

содержание образовательного 

процесса в современном ДОО в 

условиях реализации ФГОС» (120 

25 21

5
Васильева Ирина 

Викторовна
воспитатель

высшее 

профессиональное
история высшая

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – 

нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (120 ч)

28 19

6
Вознюк Елена 

Владимировна
воспитатель

высшее 

профессиональное
филология высшая 15 15
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7

Воронкова 

Галина 

Владимировна

воспитатель
высшее 

профессиональное

русский язык и 

литература
высшая

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – 

нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (120 ч)

32 30

8
Галдина Ольга 

Михайловна
воспитатель

высшее 

профессиональное

профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика

, электротехника и 

электротехнологии

)

первая

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – 

нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (120 ч)

Кемеровский индустриально-

педагогический техникум; 

электрооборудование 

промышленных предприятий и 

установок; техник-электрик, 

мастер п/о; ИТ 541207; 27.06.1986

25 22

9
Глотова Юлия 

Сергеевна
воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

44.03.02 

«психолого-

педагогическое 

образование»

первая

27.06-24.08.2018 г. 

«Конфликтология. 

Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч)

4 2

10
Денисенко Денис 

Борисович

педагог-

организатор

высшее 

профессиональное

библиотечно-

информационная 

деятельность

высшая

7.09-23.09.2016  «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного образования, 

педагога-организатора» (120 ч)

5 5

11

Денисенко 

Наталья 

Владимировна

педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

образование — 

специалитет

народное 

художественное 

творчество

высшая

1.07-15.09.2018 г. «Педагог 

дополнительного образования: 

организация работы с 

подростками» (36 ч.); 25.03.2016 

«Народно-сценический танец: 

техника исполнения, 

хореографические композиции в 

структуре урока»

6 6

12

Денисова 

Татьяна 

Николаевна

воспитатель высшее психология первая
03.07-03.08.2018 г. «Первая 

помощь» (36 ч.)
21 7

13
Дурова Татьяна 

Геннадьевна
учитель математика

высшее 

профессиональное
математика высшая

17.01-03.03.2017 г. «Теория и 

практика преподавания 

математики в условиях введения 

и реализации ФГОС общего 

образования» (120 ч), 

КРИПКиПРО

33 29
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14
Евдокимова 

Юлия Борисовна
учитель математика

высшее 

профессиональное

математика с 

дополнительной 

специальностью 

«информатика»

— 8 8

15

Жиряков 

Алексей 

Николаевич

руководитель 

физического 

воспитания

физическая 

культура 

высшее 

профессиональное

физическая 

культура и спорт

первая; 

учитель — 

высшая

26.05.2016-26.09.2016 г. 

«Достижение метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов» (72 ч.) КРИПКиПРО

17 17

16
Журавлева Елена 

Валерьевна
воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

44.03.02 

«психолого-

педагогическое 

образование»

— 2 2

17

Замуруева 

Татьяна 

Анатольевна

воспитатель
высшее 

профессиональное
филология первая

10.02-10.05.2018 г. «Психология 

учителю: работа с «трудными» 

учениками и родителями» (72 ч), 

10.01-13.04.2018 г. 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч).

15 13

18
Змысля Олеся 

Александровна
учитель

информатика и 

ИКТ

высшее 

профессиональное
математика высшая

19.01-27.02.2016 г.

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в 

условиях перехода на ФГОС ОО 

(120 ч.)

18 18

19
Зырянова Елена 

Геннадьевна
учитель

русский язык и 

литература
к. ф. н.

высшее 

профессиональное

русский язык и 

литература
высшая

31.01–16.02.2018  г. «Теория и 

практика преподавания русского 

языка и литературы в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» 

(КРИПКиПРО, 120 ч.); 27.10  – 

06.11.2016 г. «Вопросы 

функционирования русского 

языка как государственного в 

условиях введения ФГОС» (72 ч.)

27 27

20

Исмоилова 

Татьяна 

Валерьевна

старший 

воспитатель

высшее 

профессиональное

учитель 

английского языка
первая

08.08.2018 г. «Конфликтология. 

Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч)

19 15
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21

Истигешева 

Елена 

Владимировна

воспитатель
высшее 

профессиональное
химия высшая

25.02.2015-14.03.2015

«Психолого-педагогические 

аспекты деятельности 

педагогических работников по 

развитию инициативы, 

самостоятельности и 

социализации детей и 

подростков» (120 ч)

30 30

22
Казаченко Ирина 

Валерьевна
учитель математика

высшее 

профессиональное
математика высшая

19.09.2016 г. «Математика. 

Избранные вопросы подготовки 

учащихся к ЕГЭ и вузовским 

олимпиадам» (72 ч); 06.10-

20.11.2015 г. Теория и практика 

преподавания математики в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОО (КРИПКиПРО, 120 ч.)

13 13

23

Каликина 

Наталья 

Васильевна

воспитатель
высшее 

профессиональное

учитель физики 

средней школы
первая

07.02-24.03.2017 г. «Духовно – 

нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (120 ч); 

03.06-03.08.2018 г. «Психолого-

педагогические основы 

реализации требований ФГОС по 

достижению личностных 

образовательных результатов 

обучающихся» (72 ч)

32 32
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24

Ковалевская 

Марина 

Евгеньевна

учитель математика
высшее 

профессиональное
математика высшая

 24.09.2019-11.10.2019 

«Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников 

математике в условиях 

реализации предметной 

концепции» (КРИПКиПРО, 

120 ч.); 18.07.2017 г. 

«Формирование предметных 

навыков при подготовке 

учащихся к олимпиадам по 

математике» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», Москва, 72 

ч.); 24.11.2014 – 31.12.2014 г. 

«Совершенствование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта» (144 

ч.)

25 25

25

Колмогорова 

Оксана 

Александровна

воспитатель
высшее 

профессиональное
математик первая

31.10.2018 г. «Конфликтология. 

Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч); март 2016 г. 

«Современные аспекты 

обеспечения преемственности 

дошкольного и начального 

общего образования в условиях 

введения ФГОС» (120 ч)

14 14

26

Кочеткова 

Галина 

Алексеевна

воспитатель
высшее 

профессиональное

профессиональное 

обучение 

(электроэнергетика

, электротехника и 

электротехнологии

)

высшая

20.12.2017-28.02.2018 г. 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч.)

38 37

27
Кузнецова Ольга 

Александровна
воспитатель

высшее 

профессиональное

технология и 

предпринимательс

тво

первая 1 1

28
Куприянова Инна 

Владимировна

педагог 

дополнительног

о образования

среднее 

профессиональное

преподавание 

труда и черчения в 

4-8 классах 

общеобразовательн

ой школы

высшая

10.04.2018 г. «Допобразование. 

Организация работы с

Подростками» (36 ч.)
38 33
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29
Лагода Мария 

Александровна
учитель

русский язык и 

литература

высшее 

профессиональное
филология первая

20.07-20.10.2018 г. «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку» 

(72 ч.) «Совершенствование 

образовательного процесса в 

соответствии с требованиями 

образовательного стандарта» 

(КРИРПО, 144 ч., март-апрель 

2015 г.)

18 18

30

Леонтьева 

Светлана 

Борисовна

учитель физика
высшее 

профессиональное
физика высшая

11.01-26.01.2018 г. 

«Преподавание астрономии в 

школе в условиях обновления 

содержания образования» 

(КРИПКиПРО, 72 ч.); 05.11.2017-

25.01.2018 г. «Формирование 

предметных навыков при 

подготовке к олимпиадам по 

физике» (ООО «ЦОО Нетология-

групп», 72 ч.); 05.11.2017-

25.01.2018 г. «Методика 

преподавания олимпиадной 

физики» (ООО «ЦОО Нетология-

групп», 72 ч.); 20.12.2017-

28.02.2018 г. «Преподавание 

астрономии в современной школе 

в контексте требований ФГОС» 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования; 

программа «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин»; направление 

«Информатика»; 2010

26 26

31
Лукин Сергей 

Андреевич
учитель

гелография, 

МХК
высшее история высшая

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования; 

образовательная программа 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин»; право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере педагогики, 

психологии и методики 

преподавания географии; 2013

23 22
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32
Максимова 

Наталья Юрьевна

заместитель 

директора по 

УМР

русский язык и 

литература
к. ф. н.

высшее 

профессиональное

русский язык и 

литература

учитель — 

высшая  

Переподготовка «Менеджмент 

организации» (25.11.2016)

05.11.2017-25.01.2018 г. 

«Традиции и новации в 

преподавании русского языка» 

(72 ч.)

02.05-27.09.2017 г. 

«Метапредметные результаты: 

конструирование учебных 

заданий» (72 ч.)

15.08-17.08.2016 г. «Организация 

воспитательной деятельности в 

соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (24 ч.)

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  

специальность «Русский язык и 

литература»; 2007; 

Переподготовка «Менеджмент 

организации» (2016)

24 24

33

Масалова 

Наталья 

Владимировна

учитель химия
высшее 

профессиональное
химия высшая

21.10 - 21.11.2013, «Школьное 

химико-биологическое 

образование в условиях перехода 

на ФГОС ООО» (120 ч)

17 16

34

Миличенкова 

Татьяна 

Петровна

учитель
физическая 

культура

высшее 

профессиональное

физическая 

культура
высшая

20.02–14.03.2018 г. 

«Проектирование и реализация 

образовательной деятельности по 

предмету «Физическая культура» 

в соответствии с требованиями 

ФГОС ОО» (КРИПКиПРО, 120 

ч.)

28 26

35
Мурышкина 

Елена Вадимовна
директор химия

высшее 

профессиональное
химия

учитель — 

высшая  

27.08-27.10.2018 г. 

«Организационный и проектный 

менеджмент в сфере 

образования» (72 ч.)

30.06-30.09.2018 г. «Традиции и 

новации в преподавании химии» 

(72 ч.)

Переподготовка «Менеджмент в 

социальной сфере» (08.10.2014)
25 23

36
Николаева Елена 

Владимировна
учитель физика

к. ф-м. 

н.
высшее физика —

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Преподаватель»;  специальность 

«Физика»; преподаватель; 2007

14 4

37
Павлов Андрей 

Михайлович
учитель

русский язык и 

литература
к. ф. н.

высшее 

профессиональное
филология высшая

25.08-25.11.2018 г. «Подготовка 

учащихся к итоговой аттестации 

(ОГЭ, ЕГЭ) по русскому языку» 

(72 ч.)

18 18
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38
Панфилов Иван 

Владимирович
учитель

физическая 

культура

высшее 

профессиональное

физическая 

культура и спорт
высшая

07.02-23.03.2017 г. 

«Актуальные вопросы 

преподавания физической 

культуры и ОБЖ в условиях 

перехода на ФГОС общего 

образования» (120 ч.)

12 10

39
Паршков Роман 

Сергеевич
учитель химия

высшее 

образование — 

магистратура

04.04.01 «химия» первая

05.11.2017-25.01.2018 г. 

«Традиции и новации в 

преподавании химии» (ООО 

«ЦОО Нетология-групп», 72 ч.)

Кемеровский государственный 

университет; переподготовка дает 

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования; 

квалификация «Преподаватель 

химии»; 2014

3 2

40
Петрова Лариса 

Михайловна

заместитель 

директора по 

БОП

ОБЖ

высшее 

образование — 

специалитет

280102 

Безопасность 

технологических 

процессов и 

произвосдств

—

Кемеровское педагогическое 

училище, специальность 

«преподавание в начальных 

классах», квалификация «учитель 

начальных классов», 1989; 

Кемеровский технологический 

институт пищевой 

промышленности, 

переподготовка по программе 

«Комплексная безопасность 

образовательного учреждения», 

дает право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере комплексной 

безопасности в образовательном 

учреждении, 2012; Кемеровский 

технологический институт 

пищевой промышленности 

(университет), переподготовка по 

программе «Техносферная 

безопасность», дает право на 

ведение профессиональной 

деятельности в сфере охраны 

труда, 2015

29 6
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41
Попов Станислав 

Юрьевич
учитель химия

высшее 

образование — 

магистратура

химия высшая

18.09-15.11.2017 г. «Традиции и 

новации в преподавании химии» 

(ООО «ЦОО Нетология-групп», 

72 ч.); 28.09-29.11.2017 г. 

«Химия: от атома к 

супрамолекуле» (ООО «ЦОО 

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  

2004

15 15

42
Прилуцкая Елена 

Михайловна

заместитель 

директора по 

УВР

высшее 

профессиональное

социально-

культурная 

деятельность

—
Переподготовка «Менеджмент в 

образовании» (30.04.2017 г.)
13 11

43
Прилуцкий Юрий 

Владимирович

педагог-

психолог

высшее 

профессиональное

специальный 

психолог
первая

12.11.2018 г. «Конфликтология. 

Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч).

1 1

44

Расчесова 

Марина 

Владимировна

учитель
история, 

обществознание

высшее 

профессиональное
история первая

25 ноября- 25 декабря 2016 г.(72 

ч) «Теоретико-методологические 

основы содержания ФГОС для 

учителей истории и 

обществознания» (АНО ВО 

«МИСАО»); 09.01.-14.01.2019 г. 

«Системы профильного обучения 

в современной школе. История и 

обществознание» (76 ч) НГУ

4 4

45

Режапова 

Виктория 

Владимировна

учитель
английский 

язык

высшее 

профессиональное

английский, 

немецкий языки
высшая

28.03-30.05.2017 г. «Достижение 

метапредметных 

образовательных результатов 

обучающихся средствами 

преподавания учебных 

предметов: иностранные языки» 

(КРИПКиПРО, 72 ч.); 24.01-

02.03.2018 г. «Теория и практика 

преподавания иностранного 

языка в условиях введения и 

реализации ФГОС общего 

образования» (КРИПКиПРО, 120 

ч.)

39 39

46
Роговских Вадим 

Семенович
учитель история

высшее 

профессиональное
история высшая

22.03–07.04.2017 г. «Теория и 

практика преподавания истории и 

обществознания в условиях 

введения и реализации ФГОС 

общего образования» (120 ч.)

31 26
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47
Рузаев Александр 

Юрьевич

педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

профессиональное

культурно-

просветительная 

работа

высшая

07.02-24.03.2017 г. «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного образования, 

педагога-организатора» (120 ч)

41 21

48
Саваль Лилия 

Александровна
учитель биология

высшее 

профессиональное
биология высшая

19.01.2015– 17.02.2015 г. Теория 

и практика преподавания 

биологии в условиях перехода на 

ФГОС ОО (120 ч.)

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Преподаватель высшей школы»;  

специальность «Биология»; 

преподаватель высшей школы; 

ППК 115945; 26.06.2007

13 6

49

Семенова 

Татьяна 

Александровна

учитель
английский 

язык

высшее 

профессиональное
филология высшая

24.06-24.08.2018 г. 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» (72 

ч.); 19.01.2015- 17.02.2015 

«Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

(КРИПКиПРО, 120 ч.)

Кемеровский государственный 

университет; история; историк, 

преподаватель; ЭВ 337703; 

24.06.1995; Кемеровский 

государственный университет; 

иностранный (английский) язык 

по углубленной программе; 

переводчик по специальности 

«История»; удостоверение № 43; 

11.06.1993

26 21

50
Сильев Вячеслав 

Николаевич

педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

образование — 

магистратура

51.04.03 

«социально-

культурная 

деятельность»

высшая

ООО «ВНОЦ «Современные 

образовательные технологии»; 

переподготовка по программе 

«Профессиональная деятельность 

в сфере основного и среднего 

общего образования: педагог 

дополнительного образования»; 

2018 

4 4

51
Симонова Инна 

Валерьевна
воспитатель

высшее 

профессиональное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

первая
01.08.2016 г. «Реализация ФГОС 

в начальной школе» (108 ч.)
20 10

52
Сокол Елена 

Борисовна

педагог-

психолог

высшее 

профессиональное
психология высшая

07.02-24.03.2017 г. «Теория и 

практика социально-психолого-

педагогической деятельности» 

(120 ч)

32 11
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53
Сомова Елена 

Сергеевна
учитель физика

высшее 

образование — 

бакалавриат

03.03.02 «Физика» —

Кемеровский государственный 

университет; переподготовка по 

программе «Преподаватель» дает 

право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере образования; 

квалификация «преподаватель 

физики», 2019

0 0

54

Старовойтова 

Алена 

Александровна

воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

44.03.02 

«психолого-

педагогическое 

образование»

первая 2 2

55

Стародубцева 

Мария 

Валерьевна

заместитель 

директора по 

УР

информатика и 

ИКТ

к. ф-м. 

н.

высшее 

профессиональное
физика

учитель — 

высшая  

20.12.2017-28.02.2018 г. «Язык 

программирования Pythonв курсе 

информатики с 8 по 11 классы» 

(72 ч.)

"Совершенствование работы 

педагога с одаренными детьми в 

условиях перехода на ФГОС 

общего образования" - 16 часов, 

2015 г.

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Преподаватель» 2009; 

Кузбасский региональный 

институт повышения 

квалификации и переподготовки 

работников образования; 

программа «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин»; право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере педагогики, психологии и 

методики преподавания 

информатики; 2013; 

Переподготовка «Менеджмент 

организации» (2016)

11 8

56
Таловская Мария 

Олеговна
воспитатель

высшее 

образование — 

бакалавриат

51.03.03 

«социально-

культурная 

деятельность»

—

Кемеровский государственный 

институт культуры; 

переподготовка по программе 

доп. профессионального 

образования «Психолого-

педагогическое образование», 

дает право на ведение 

профессиональной деятельности 

в сфере психолого-

педагогического сопровождения 

субъектов (участников) 

образовательного процесса; 2019

0 0
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57
Тарасова Анна 

Евгеньевна
учитель

история, 

обществознание

высшее 

профессиональное
история высшая

05.11.2017-25.01.2018 г. 

«Методика выполнения заданий 

ЕГЭ по истории с развернутым 

ответом» (ООО «ЦОО Нетология-

групп», 72 ч.); 05.11.2017-

25.01.2018 г. «История культуры 

России: проектная работа, 

углубленная подготовка к 

олимпиадам и заданиям 

ОГЭ/ЕГЭ» (ООО «ЦОО 

Нетология-групп», 72 ч.); 09.01.-

14.01.2019 г. «Системы 

профильного обучения в 

современной школе. История и 

обществознание» (76 ч) НГУ; 

06.10.14 – 08.11.2014 «Теория и 

практика преподавания истории и 

обществознания в условиях 

перехода на ФГОС ОО» 

(КРИПКиПРО, 120 ч.)

17 16

58

Толоконская 

Светлана 

Леонтьевна

педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

профессиональное

культурно-

просветительная 

работа

высшая

07.02-24.03.2017 г. «Теория и 

практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного образования, 

педагога-организатора» (120 ч)

18 16

59

Трефилова 

Надежда 

Александровна

воспитатель
высшее 

профессиональное

педагогика и 

методика 

начального 

образования

высшая

17.05-17.08.2018 г. 

«Конструктивное регулирование 

конфликтов в ОО: от теории к 

практике» (72 ч.); 25.02.2015-

14.03.2015 г. «Психолого-

педагогические аспекты 

деятельности педагогических 

работников по развитию 

инициативы, самостоятельности 

и социализации детей и 

подростков» (120 ч)

18 18

60
Фокин Дмитрий 

Владимирович

педагог 

дополнительног

о образования

высшее 

профессиональное

народное 

художественное 

творчество

первая

21.10.14 – 08.11.2014

«Теория и практика организации 

деятельности педагога 

дополнительного образования, 

педагога-организатора» (120 ч)

15 11
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61

Хорошков 

Гавриил 

Юрьевич

учитель
информатика и 

ИКТ

высшее 

профессиональное

технология 

машиностроения, 

металлорежущие 

станки и 

инструменты

высшая

17.06.2018 г. «Язык 

программирования Python в курсе 

информатики с 8 по 11 классы» 

(ООО «ЦОО Нетология-групп», 

72 ч.)

Кемеровский областной институт 

усовершенствования учителей; 

информатика в 

общеобразовательной школе; 

1997

33 25

62
Череватова 

Ирина Борисовна
учитель немецкий язык

высшее 

профессиональное

немецкий язык и 

литература
высшая

25.12.2017-13.03.2018 г. 

«Методические аспекты 

преподавания иностранного 

языка (в русле системно-

деятельностного подхода)» (ООО 

«ЦОО Нетология-групп», 72 ч.)

36 36

63

Шабалина 

Светлана 

Владимировна

социальный 

педагог

высшее 

профессиональное

французский язык 

и литература
высшая

10.05-26.05.2018 г. «Теория и 

практика социально-психолого-

педагогической деятельности» 

(120 ч)

28 16

64
Шнягина Елена 

Анатольевна
воспитатель

высшее 

профессиональное

технология и 

предпринимательс

тво

высшая

12.04–28.04.2017 г. «Духовно – 

нравственное развитие, 

воспитание и социализация 

обучающихся в условиях 

реализации требований 

Федеральных государственных 

образовательных стандартов 

общего образования» (120 ч); 

06.06-06.07.2018 г. 

«Инновационные технологии на 

уроках ИЗО в современной 

школе» (36 ч.); 12.11.2018 

г.«Классное руководство. Работа 

классного руководителя в рамках 

реализации ФГОС» (72 ч)

24 24
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65
Штаб Вероника 

Андреевна
учитель

русский язык и 

литература

высшее 

профессиональное

русский язык и 

литература
высшая

01.04-6.04.2018 г. 

«Формирование начальных 

навыков литературоведческого 

исследования у обучающихся в 

процессе интерпретации и 

анализа художественного 

произведения» (НОУ ДПО 

«Центр социально-гуманитарного 

образования», г. Казань, 42 ч); 

27.10-06.11.2016 г. «Вопросы 

функционирования русского 

языка как государственного в 

условиях введения ФГОС» 

(КРИПКиПРО, 72 ч); 17.11.14 – 

11.12.2014 Педагогика 

профильного обучения: теория и 

практика преподавания русского 

языка и литературы (120 ч)

27 27

66

Юзупкина 

Евгения 

Сергеевна

учитель
физическая 

культура

высшее 

образование — 

магистратура

физическая 

культура и спорт
высшая

12.01.2015– 28.01.2015

Теория и практика преподавания 

физической культуры в условиях 

перехода на ФГОС ОО (120 ч.)

Кемеровский государственный 

университет; программа 

«Преподаватель»;  Специальность 

«Физическая культура и спорт»; 

2010; Кемеровский 

государственный университет; 

программа магистратуры по 

направлению подготовки 

«Биология»; 2014
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67
Яншина Елена 

Геннадьевна
воспитатель

среднее 

профессиональное

преподавание в 

начальных классах
— 31 1


