
Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Пряхина Фаина Владимировна 

Занимаемая должность: Учитель русского языка и литературы 
Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, МХК 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности:  

Высшее,  
Кемеровский государственный университет, 1984 
специальность «Русский язык и литература», присвоенная 
квалификация «Филолог. Преподаватель»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2021 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
 «Современные методики преподавания русского языка и литературы, 
как средство достижения планируемых образовательных результатов 
обучающихся», 120 ч. 
2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

Аттестация 25.11.2020 №1839 
Общий стаж работы: 48 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

42 

Награды: Медаль «За веру и добро» 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Воротникова Лариса Германовна 

Занимаемая должность: Учитель русского языка и литературы 
Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, МХК 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
 Кемеровский государственный университет, 1997 
специальность «Русский язык и литература», присвоенная 
квалификация «Филолог. Преподаватель»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2021 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
 «Современные методики преподавания русского языка и литературы, 
как средство достижения планируемых образовательных результатов 
обучающихся», 120 ч. 
2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

Аттестация 25.03.2020 №718 
Общий стаж работы: 24 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

24 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Панькова Татьяна Михайловна 

Занимаемая должность: Учитель русского языка и литературы 
Преподаваемые дисциплины: Русский язык, литература, МХК 
Категория: Первая  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
2005год, Кемеровский государственный университет,  
2017 год, «Кузбасский региональный институт повышения квалификации 
и переподготовки работников образования», «Педагогика, психология и 
методика преподавания школьных дисциплин». 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2021 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
 «Современные методики преподавания русского языка и литературы, 
как средство достижения планируемых образовательных результатов 
обучающихся», 120 ч. 
2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

Аттестация 25.08.2021№2319  



Общий стаж работы: 14 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

4 

 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Чукомина Мария Генриховна 

Занимаемая должность: Учитель немецкого языка 
Преподаваемые дисциплины: Немецкий язык 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Кемеровский государственный педагогический университет, 
1974специальность «Немецкий и английский языки», присвоенная 
квалификация «учитель немецкого и английского языков»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 
обучающихся на уроках иностранного языка», 72 ч. 
 

Аттестация 27.06.2018 №1148 
Общий стаж работы: 46 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

46 

Награды: «Отличник народного просвещения», Почетная грамота Министерства 
народного образования РСФСР. 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Платоненко Нина Михайловна 

Занимаемая должность: Учитель английского языка 
Преподаваемые дисциплины: Английский язык 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Кемеровский государственный педагогический институт, 1966 
специальность «Английский язык», присвоенная квалификация 
«Преподаватель английского языка»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 
обучающихся на уроках иностранного языка», 72 ч. 
 

Аттестация 26.09.2018 №1619 
Общий стаж работы: 51 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

51 

Награды: Учитель-методист 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Бояркина Наталья Викторовна 

Занимаемая должность: Учитель немецкого   языка 
Преподаваемые дисциплины: Немецкий   язык 
Категория: первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Среднее специальное, ГОУСПО «Кемеровский педагогический 
колледж», 2007  
специальность «Иностранный   язык», присвоенная квалификация 
«учитель иностранного языка начальной и основной 
общеобразовательной школы»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 
обучающихся на уроках иностранного языка», 72 ч. 
2021 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Развитие 



профессиональной компетентности учителя иностранного языка», 120 ч. 
Аттестация 23.06.2021 №1771 
Общий стаж работы: 12 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

9 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Гапеева Татьяна Петровна 

Занимаемая должность: Учитель математики и информатики 
Преподаваемые дисциплины: Математика и информатики и ИКТ 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Кемеровский государственный университет,1990 
специальность «Математика», присвоенная квалификация «Математик, 
преподаватель»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Теория и методика преподавания математики, черчения и технологии в 
условиях реализации ФГОС», 120 ч. 
2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

Аттестация 26.04.2017 №822 
Общий стаж работы: 33 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

30 

Награды: Медаль «50 лет г. Березовский» 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Черепнина Елена Павловна 

Занимаемая должность: Педагог-организатор, учитель информатики 
Преподаваемые дисциплины: Информатика и ИКТ 
Категория: Высшая/Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
 Кемеровский государственный университет культуры и искусств», 2013 
специальность «Прикладная информатика (в информационной сфере)», 
присвоенная квалификация «Информатик-аналитик»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2014 год Диплом о переподготовке «Менеджмент в социальной сфере», 520 
часов.  
2017 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Совершенствование 
профессиональной компетентности учителя информатики», 120ч. 
2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» Актуальные вопросы 
профессионального развития педагогов дополнительного образования, 
педагогов-организаторов», 120ч. 

Аттестация учитель информатики 23.12.2015 №2388 

педагог организатор 27.05.2020 № 916 

Общий стаж работы: 12 

Стаж педагогической работы по 
специальности: 

12 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Берестнева Татьяна Витальевна 

Занимаемая должность: Учитель физики и ОБЖ, астрономии 

Преподаваемые дисциплины: Физика, астрономия, ОБЖ 

Категория: Высшая 

Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Кемеровский государственный университет, 1990 
специальность «Физика», присвоенная квалификация «Физик, 
преподаватель»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» «Теория и практика преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом ФГОС ОО, 120ч. 



2020 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Проектирование и 
реализация образовательной деятельности по предмету «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в соответствии с требованиями ФГОС, 120 ч. 
2020 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Теория и методика 
преподавания физики в школе: базовый уровень», 120 ч. 
2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» «Теоретические и методические основы 
обучения астрономии в школе», 120 ч. 

2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

2021 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Кванториум.Точка Роста: учителя физики, 36 ч. 
Аттестация 27.01.2021 №87 
Общий стаж работы: 31 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

31 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Надь Людмила Геннадьевна 

Занимаемая должность: Учитель биологии 
Преподаваемые дисциплины: Биология 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 
 Кемеровский государственный университет, 1991 
специальность «Биология», присвоенная квалификация «преподаватель 
биологии и химии»»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Школьное химико-
биологическое образование: вопросы теории и практики», 120 ч. 

2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 
просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

2021 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Кванториум.Точка Роста: учителя биологии, 36 ч. 
Аттестация 26.04.2017 №822 
Общий стаж работы: 44 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

32 

Награды: Медаль «За служение Кузбассу» 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Ищанова Айгуль Куанышбаевна 

Занимаемая должность: Учитель химии 
Преподаваемые дисциплины: Химия,математика  
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Государственный Северо-Казахстанский университет, 1999 
специальность «Химия», присвоенная квалификация «учитель химии»   

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» Теория и практика 
преподавания учебного предмета «Химия» с учетом ФГОС ООО ФГОС 
СОО», 120 ч.   
 2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки» «Теория и практика преподавания учебного 
предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» с учетом ФГОС ОО, 120ч.       
2020 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Школьное химико-
биологическое образование: вопросы теории и практики», 120 ч. 

2020 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 
и профессионального развития работников образования Министерства 



просвещения РФ», «Учитель будущего»,112 ч. 

2021 год, ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной политики 

и профессионального развития работников образования Министерства 

просвещения РФ», Кванториум.Точка Роста: учителя химии, 36 ч. 
 

Аттестация 28.06.2017 №1233 
Общий стаж работы: 17 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

17 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Черепнина Ольга Александровна 

Занимаемая должность: Учитель истории и обществознания 
Преподаваемые дисциплины: История, обществознание, право и экономика 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 
Кемеровский государственный университет, 2004 
специальность «История», присвоенная квалификация «историк, 
преподаватель истории» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, КГКУ ДПО «Алтайский краевой институт повышения 
квалификации работников образования» «Содержание и методика 
преподавания курса финансовой грамотности различным категориям 
обучающихся». 
2020 год ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Реализация 
историко-культурного стандарта и развития личности учащихся 
средствами предметов «История» и «Обществознание», 120 ч. 

Аттестация 27.02.2019 №401 
Общий стаж работы: 35 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

35 

 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Демченко Дмитрий Юрьевич 

Занимаемая должность: Учитель физической культуры 
Преподаваемые дисциплины: Физическая культура 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Кемеровский государственный университет, 2006 
специальность «Физическая культура и спорт»», присвоенная 
квалификация «специалист по физической культуры и спорту, 
преподаватель» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Проектирование и реализация образовательной деятельности по 
предмету «Физическая культура» в соответствии с требованиями 
ФГОС», 120 ч. 

Аттестация 27.11.2019 №2244 
Общий стаж работы: 16 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

8 

Награды : Мастер спорта России по пауэрлифтингу 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Пушилина Ольга Витальевна 

Занимаемая должность: Учитель музыки 
Преподаваемые дисциплины: Музыка, ИЗО 
Категория: Высшая  
Уровень образования, 
наименования направления 

Среднее специальное, Одесское училище культуры, 1995 
специальность «Народное художественное творчество», присвоенная 



подготовки и специальности: квалификация «руководитель хора, фольклерного ансамбля, 
организатор культурно – досуговой деятельности» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Современные подходы к реализации требований ФГОС по предмету 
художественного цикла на разных уровнях общего образования», 120 ч. 

Аттестация 26.08.2020 №1390 
Общий стаж работы: 24 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

24 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Самоделкина Ольга Витальевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, Кемеровский государственный университет, 2015 
Направление подготовки «Педагогическое образование», присвоенная 
квалификация «Бакалавр» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 

Аттестация 27.12.2017 №2386 
Общий стаж работы: 27 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

27 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Куликова Юлия Николаевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Международный педагогический университет в г. Магадане, 1994 
специальность «Педагогика и методика начального обучения», 
присвоенная квалификация «учитель начальных классов» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в школе», 120 ч. 
2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 
2020 год, ГБУ ДЛО КРИРПО, «Организация профориентационной 
работы с воспитанниками, обучающимися и их родителями», 144 ч. 

Аттестация 28.06.2017 №1333 
Общий стаж работы: 31 

Стаж педагогической работы по 
специальности: 

31 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Есипова Светлана Владимировна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 
Кемеровский государственный университет, 2011 
специальность «Педагогика и методика начального обучения», 
присвоенная квалификация «учитель начальных классов» 

Повышение квалификации или 2018 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 



профессиональной 
переподготовки: 

квалификации и профессиональной переподготовки», 
специализация «География». 
2019 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Управление 
персоналом как средство повышения эффективности образовательной 
деятельности образовательной организации»,  
120 ч. 
2019 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки», 
специализация «Менеджмент в образовании». 
2019 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в школе», 120 ч. 
2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 
2020 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Основы обеспечения информационной безопасности», 22 ч. 
2020 год, ООО «Центр инновационного образования и воспитания» 
«Обработка персональных данных в образовательной организации», 17 
ч. 

 2021 год, СДО ГБУ ДПО «КРИРПО», 2021 Деятельность кураторов, 

наставников образовательных организаций общего образования по 

реализации целевой модели наставничества», 72 ч. 
 

Аттестация 26.09.2018 №1619 

30.08.2019 СЗД 
Общий стаж работы: 25 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

25 

Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации 
Нагрудный знак «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Рябова Наталья Викторовна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, Кузбасская государственная педагогическая академия, 2004 
специальность «Педагогика и методика начального обучения», 
присвоенная квалификация «учитель начальных классов» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч.  
2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования «Актуальные 
вопросы преподавания ОРКСЭ с учетом требований ФГОС начального и 
основного общего образования», 120 ч. 

Аттестация 26.09.2018 №1619 
Общий стаж работы: 28 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

28 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Лукьянова Зоя Васильевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 

Среднее специальное, ГОУСПО «Кемеровский педагогический 
колледж», 2009 

https://moodle.krirpo.ru/


подготовки и специальности: специальность «Преподавание в начальных классах», присвоенная 
квалификация «учитель начальных классов» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки»  
«Современные аспекты деятельности учителей начальных классов в 
условиях реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 
2020 год, ГОУ ДПО (ПК) С Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
«Система оценки достижения планируемых результатов обучающихся 
начальной школы», 120 ч. 
 

Аттестация 24.01.2018 №88 
Общий стаж работы: 38 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

38 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Лемтюгова Лилия Алексеевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Высшая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Томский государственный педагогический университет, 2002 
специальность «Педагогика и методика начального обучения», 
присвоенная квалификация «учитель начальных классов» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 

Аттестация 22.11.2017 №2122 
Общий стаж работы: 31 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

31 

Награды: Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Тарабрина Светлана Витальевна 

Занимаемая должность: Учитель технологии 
Преподаваемые дисциплины: технология 
Категория: Первая  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 
ГОУ ВПО "Российский заочный институт", 2008 
Специальность «конструирование швейных изделий» 
2017 году прошла переподготовку в ГОУ ДПОС «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и переподготовки 
работников образования» по дополнительной профессиональной 
программе «Педагогика, психология и методика преподавания школьных 
дисциплин»  

Аттестация 25.08.2021№2319 
Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Теория и 
методика преподавания математики, черчения и технологии в условиях 
реализации ФГОС», 120 ч. 
2020 год, ФГА ОУ ДПО «Академия реализации государственной 
политики и профессионального развития работников образования. 
Москва. Просвещение РФ. «Формирование ИКТ-грамотности у 
школьников», 72 ч. 

Общий стаж работы: 10 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

4 

 

 



Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Макарова Ксения Викторовна 

Занимаемая должность: Учитель английского языка 
Преподаваемые дисциплины: Английский язык (начальные классы) 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 
Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт,2017 
Направление подготовки «Педагогическое образование», присвоенная 
квалификация «Бакалавр» 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2017год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования»  
«Система оценки достижения планируемых результатов в условиях 
реализации ФГОС НОО»,72 ч. 
2021 год, ООО «Инфоурок» переподготовка «Английский язык: теория и 
методика преподавания в образовательной организации. 
2021 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» «Развитие 
профессиональной компетентности учителя иностранного языка», 120 ч. 

Аттестация 26.05.2021№1401 
Общий стаж работы: 7 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

7 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Фещенко Надежда Ивановна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Высшая  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Кемеровский государственный университет, 2007 
специальность «Педагогика и методика начального обучения», 
присвоенная квалификация «учитель начальных классов» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 

Аттестация 28.04.2021 №1123 
Общий стаж работы: 22 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

22 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Пилюгина Евгения Сергеевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
Томский государственный педагогический университет, 2016 
Направление подготовки «Педагогическое образование», присвоенная 
квалификация «Бакалавр» 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Психолого-
педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в школе», 120 ч. 
2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 

Аттестация 22.07.2020 №1283 
Общий стаж работы: 8 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

8 



 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Холмовая Ольга Владимировна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов, психолог 
Преподаваемые дисциплины: Начальные классы 
Категория: Высшая  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 
Карагандинский государственный университет, 2002 
специальность «Педагогика и психология», присвоенная квалификация 
«преподаватель педагогики и психологии»  

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Современные 
аспекты деятельности учителей начальных классов в условиях 
реализации требований ФГОС НОО», 120 ч. 

Аттестация 24.10.2018 №1838 
Общий стаж работы: 16 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

16 

 медаль «50 лет городу Березовский» 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Смолина Наталья Анатольевна 

Занимаемая должность: Учитель информатики 
Преподаваемые дисциплины: Информатика  
Категория: Первая 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Кемеровский педагогический колледж, 2002г., 
специальность Преподавание в начальных классах, 
квалификация  
Учитель начальных классов с дополнительной подготовкой в области 
психологии. 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки»,  
Педагогика и методика учебного предмета «Информатика». 
2019 год, Государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования г. Москвы «Московский городской педагогический 
университет» «Формирование финансовой грамотности у обучающихся: 
технологии и инструменты», 72 ч. 
2019 год, КГТУ имени Т.Ф. Горбачева «Реализация образовательных 
программ углубленного изучения естественнонаучных и технических 
дисциплин в системе дополнительного образования: практико-
ориентированные аспекты работы с одаренными детьми», 72 ч. 
 

Аттестация 25.08.2021№2319 
Общий стаж работы: 16 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

2 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Пилюгина Любовь Ильинична 

Занимаемая должность: Учитель математики 
Преподаваемые дисциплины: Математика  
Категория: Без категории  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

 Неполное высшее 
Целиноградский педагогический институт, физико-математический 
факультет 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования» 
«Теория и методика преподавания математики, черчения и технологии в 
условиях реализации ФГОС», 120 ч. 
2020 год, Цифровая образовательная среда ДПО «Учитель будущего» 

Аттестация - 
Общий стаж работы: 31 



Стаж педагогической работы по 
специальности: 

22 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Ткаченко Дарья Викторовна 

Занимаемая должность: Социальный педагог 
Преподаваемые дисциплины:  
Категория: Без категории  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

 Высшее, 2018 год, «Российский Экономический Университет им. 
Плеханова», 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, КРИРПО, «Организация профориентационной работы с 
младшими школьниками», 144 ч. 
2019 год, ФГБНУ «Институт стратегии развития образования Российской 
академии образования», «Современные подходы, методики и 
инструменты профориентационной работы педагога-навигатора 
(«Профориентация»), 36 ч. 
2019 год, АНО «Центр непрерывного развития личности и реализации 
человеческого потенциала» «Современные подходы и методики и 
инструменты профориентационной работы педагога-навигатора» 
(«Профориентация»), 48 ч. 

Аттестация  
Общий стаж работы: 3 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

3 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Астапова Елизавета Александровна 

Занимаемая должность: Педагог-психолог 
Преподаваемые дисциплины: психология 
Категория: Без категории  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее, 2018 год, Томский государственный педагогический 
университет по специальности «Финансы и кредит».  
2018 год, АНО ДПО «Национальный университет современных 
технологий» по программе «Педагогическое образование: педагог-
психолог в соответствии с ФГОС», присвоена квалификация педагога-
психолога.  

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2019 год, КРИРПО, «Организация профориентационной работы с 
младшими школьниками и их родителями» (144 ч.) 
2019 год, АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» 
«Психолого-педагогические аспекты работы с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ) в школе»,120 ч. 
2019 год, ООО «Инфоурок» «Песочная терапия в работе с детьми», 72 
ч. 

Аттестация  
Общий стаж работы: 3 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

3 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Платоненко Светлана Юрьевна 

Занимаемая должность: Учитель английского языка 
Преподаваемые дисциплины: Английский язык 
Категория: Первая  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Высшее,  
1993 год, Киевский театральный институт им. И.К. Карпенко-Карого  
«Театровед» 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2018 год, ГОУ ДПОС «Кузбасский региональный институт повышения 
квалификации и переподготовки работников образования по 
дополнительной профессиональной программе профессиональной 
переподготовки», «Педагогика, психология и методика преподавания 



школьных дисциплин». 
2018 год,  АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Педагогика и 
методика преподавания английского языка в начальной школе с учетом 
требований ФГОС НОО» 
2018 год, ГОУ ДПО (ПК) С Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» , 
«Современные подходы к оцениванию образовательных результатов 
обучающихся на уроках иностранного языка», 72 ч. 
2020 год, ГОУ ДПО (ПК) С Кузбасский региональный институт 
повышения квалификации и переподготовки работников образования» 
«Совершенствование методической и коммуникативной компетентности 
учителя иностранного языка»  

Аттестация 24.03.2021 приказ № 731 
Общий стаж работы: 22 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

3 

Награды:  

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Суртаева Виолетта Андреевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
Категория: Без категории  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Среднее профессиональное образование  
2020 год, Кемеровский педагогический колледж 
 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

- 

Аттестация - 
Общий стаж работы: 1 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

1 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Лемтюгова Анна Владимировна 

Занимаемая должность: Учитель физической культуры 
Преподаваемые дисциплины: Физическая культура 
Категория: Без категории  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Среднее профессиональное образование  
2020 год, Кемеровский педагогический колледж 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

- 

Аттестация - 
Общий стаж работы: ? 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

1 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Бондалетов Михаил Юрьевич 

Занимаемая должность: Учитель истории и обществознания 
Преподаваемые дисциплины: История, обществознание, информатика 
Категория: б\к 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности:  

Высшее 
2010 год Карагандинский государственный технический университет. 
2020 год АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 
«Педагогика и методика учебных предметов «История» и 



«Обществознание»». 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2020 год АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» «Основы оказания 
первой доврачебной помощи», 36 часов. 
 
 

Аттестация - 
Общий стаж работы: 11 лет 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

0 лет 

Награды: - 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Малышенко Валерия Владимировна 

Занимаемая должность: Педагог-психолог 
Преподаваемые дисциплины: - 
Категория: б\к 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности:  

Среднее профессиональное 
2019 год федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет». 
2021 год АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 
«Педагогика и психология». 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

 

Аттестация - 
Общий стаж работы: 2 лет 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

0 лет 

Награды: - 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Масольд Наталья Евгеньевна 

Занимаемая должность: Учитель географии 
Преподаваемые дисциплины: География 
Категория: б\к 
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности:  

Высшее 
2020 год Образовательное учреждение профсоюзов высшего 
образования «Академия труда и социальных отношений». 
2021 год АНО ДПО «Межрегиональный институт повышения 
квалификации и профессиональной переподготовки» по программе 
педагогика и методика преподавания учебного предмета «География». 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

 

Аттестация - 
Общий стаж работы:  
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

0 лет 

Награды: - 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Миллер Кристина Витальевна 

Занимаемая должность: Педагог-психолог 
Преподаваемые дисциплины: - 
Категория: б\к 
Уровень образования, 
наименования направления 

Высшее 
2021 год федеральное государственное образовательное учреждение 



подготовки и специальности:  высшего образования «Кемеровский государственный университет» 
Физическая культура 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

2021 год федеральное государственное образовательное учреждение 
высшего образования «Кемеровский государственный университет», 
преподаватель физической культуры и спорта 

Аттестация - 
Общий стаж работы: 0 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

0  

Награды: - 

 

Ф.И.О. педагогического 
работника: 

Зубова Анна Сергеевна 

Занимаемая должность: Учитель начальных классов 
Преподаваемые дисциплины: Учитель начальных классов 
Категория: Без категории  
Уровень образования, 
наименования направления 
подготовки и специальности: 

Среднее профессиональное образование  
2020 год, государственное автономное профессиональное 
образовательное учреждение «Кузбасский педагогический колледж» 
 
 

Повышение квалификации или 
профессиональной 
переподготовки: 

- 

Аттестация - 
Общий стаж работы: 0 
Стаж педагогической работы по 
специальности: 

0 

 


