
Информация о кадровом составе образовательной организации 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №6 имени С.Ф. Вензелева" 

 
№ 
п/п 

ФИО 
работника 

(полностью) 
(основные 

работники и 
совместители) 

Основная 
должность 

Внутрен 
нее 

совмеще 
ние 

Образование (наименование 
учреждения, дата окончания, 
квалификация по диплому) 

Профессиональная 
переподготовка 
(наименование 

учреждение, дата 
окончания, квалификация 

по диплому) 

Курсы 
повышения 

квалификации 
(название 

программы, 
количество 
часов, год 

прохождения 
курсов) 

Общий 
стаж 

Педагог
ически
й стаж 

1 Андреева 

Елена 

Юрьевна 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учитель 
биологи 
и 

1985год, Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность «География 
и биология», квалификация «Учитель 
географии и биологии»; 

Кадровый менеджмент, 
ИДПО Кемеровского 
государственного 
университета культуры и 
искусств», 2012 

Школьное химико-
биологическое и 
биолого- 
географическое 
образование в 
условиях 
перехода на ФГОС», 
КРИПКиПРО, С 
19.01.2017 года по 
16.03.2017, 120 

33 22 

2 Андреева 

Зинаида 

Михайловна 

Учитель 

физики 

 1983г., Кемеровский 
государственный университет, 
специальность «физика», 
квалификация «физик, 
преподаватель». 

 «Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей физики и 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
26.01.2017года по 
02.03.2017года, 120 

34 34 

4 Белова Елена 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1989 г., 
специальность «Иностранные 
языки», квалификация «Учитель 
английского и немецкого языка». 

 «Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях перехода 
на ФГОС ОО», 
КРИПКиПРО, 15.08 – 
27.09 2013, 120 
час 

29 29 



 Белоусова 

Алёна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Восточно-Казахстанский 
государственный университет 

 Программа 
повышения 
квалификации 
педагогических 
кадров по предметам 
начальных классов в 
школах с русским 
языком обучения в 
рамках обновления 
содержания среднего 
образования 
Республики Казахстан 

25 18 

5 Беляева Ольга 

Владимировн 
а 

Учитель 

физической 
культуры 

 1991, Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность «физическая 
культура», квалификация «учитель 
физической культуры». 

 Подготовка 
спортивных судей 
главной судейской 
коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО), 
ГПОУ, 
Новокузнецкое 
училище 
(техникум) 
олимпийского 
резерва, 28.11 – 
09.12.2016, 72 
часа; Достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
средствами 
преподавания 
учебных предметов, 
КРИПКиПРО, 26.05-
26.09.2016, 72 часа 

33 33 



7 Больбат 

Ирина 
Геннадьевна 

Сторож     37  

8 Быкова Ирина 

Владиславовн 

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 Ташкентский областной 
государственный педагогический 
институт, 1993 г., специальность 
«Педагогика и методика начального 
обучения», квалификация «Учитель 
начальных классов и методист по 
воспитательной работе»; 

 Теория и 
практика 
преподавания 
ОРКиСЭ с 
учетом 
требований 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 
2014, 72 

24 24 

9 Вахнова 

Анастасия 

Леонидовна 

Учитель 

истории 
 Томский государственный 

университет, 2003 г., специальность 
«история», квалификация 
«преподаватель истории». 

«Менеджмент в 
социальной сфере», АНКО 
ВПО «Евразийский 
открытый институт», 2015, 
700 часов. 

«Теория, 
методика и СОТ 
начального, 
основного, 
среднего общего 
образования: 
учебно-
познавательные 
задачи как 
средство 
достижения 
образовательных 
результатов в 
контексте ФГОС», 
АНО Санкт-
Петербургский 
ЦДПО, 19.01.2015 – 
28.01.2015, 72 

19 19 

10 Веретенников 

а Елена 

Валентиновна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Алтайский государственный 
университет, 1985г., специальность 
«Русский язык и литература», 
квалификация «Филолог. 
Преподаватель»; 

 Теория и практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях перехода 
на ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 
120,19.09.2012- 
13.02.2013 

37 32 



11 Гаврилкина 

Оксана 
Николаевна 

Учитель 

физ.культуры 
 Омское областное культурно- 

просветительное училище, 1989г., 
специальность «Культурно- 
просветительская работа», 
квалификация «Клубный работник, 
руководитель хореографического 
коллектива». 

Переподготовка по 
программе «Теория и 
методика преподавания 
физической культуры и 
спорта», МАОУ ДПО 
«Институт повышения 
квалификации» (г. 
Новокузнецк), 2014г. 

 28 28 

12 Гагиева Вера 

Васильевна 

Учитель 

истории, общ-я 

и права 

 1995г., Томский государственный 

университет, специальность 
«История», квалификация «Историк. 
Преподаватель истории и социально- 
политических дисциплин». 

 Достижение 
метапредметных 
образовательн
ых результатов 
средствами 
преподавания 
учебных 
предметов, 
КРИПКиПРО, 26.05-
26.09.2016, 72 часа 

20 20 

13 Галанова 

Рената 

Юрьевна 

Учитель 

географии 

 Иркутский государственный 
университет, 1983 , Географ. 
Преподаватель 

 Школьное химико-

биологическое и 
биолого- 
географическое 

образование в 
условиях 

перехода на ФГОС 
ОО, КРИПКиПРО, 
21.01- 
24.03. 2016, 120 час; 
Деятельность 
тьюторов в 
условиях 
модернизации 
технологий и 
содержания 
обучения в 
соотвествии с 
новыми ФГОС, 
ПООП и 
концепциями 
модернизации 
учебных предметов 
(предметных 
областей), в том 

38 38 



числе, по 
адаптированным 
образов
ательны
м 
програм
мам для 
обучаю
щихся с 
огранич
енными 
возможностями 
здоровья, 104 час, 
ФГАОУ ДПО АПК И 
ППРО, 20 апреля 2017 
– 24 мая 2017 

14 Герасимова 

Светлана 

Леонидовна 

Учитель ИЗО и 

МХК 
 Томский политехнический институт, 

1988 г., специальность 
«гироскопические приборы и 
устройства», квалификация 
«инженер- электромеханик»; 

Переподготовка по 
программе «Педагогика, 
психология и методика 
преподавания школьных 
дисциплин: 
ИЗО»КРИПкиПРО, 
24.10.2008-01.12.2009 

Достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
средствами 
преподавания 
учебных предметов, 
КРИПКиПРО, 26.05-
26.09.2016, 72 

33 29 

15 Глазунова 

Наталья 

Борисовна 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

1995г., Томский государственный 
университет, специальность «Русский 
язык и литература», квалификация 
«Филолог. Преподаватель русского 
языка и литературы». 

СибГАКИ, переподготовка 
по программе «Кадровый 
менеджмент», 2012 

Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 
120,19.09.2012- 
13.02.2013; 
Управление в сфере 
образования, 
ФГБОУ ВО 
«Российская 
академия 
народного 
хозяйства и 
государственной 

24 24 



службы при 
Президенте 
Российской 
Федерации, 2015, 120 

16 Груздова 

Марина 

Николаевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Карагандинский государственный 
университет, 1992 г., специальность 
«Русский язык и литература», 
квалификация «Филолог, 
преподаватель русского языка и 
литературы». 

 «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС общего 
образования»,КРИП
КиПРО, 10.02.2017 
года по 31.03.2017, 
120 

23 23 

17 Гугнина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1986г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность « 
Педагогика и методика начального 
обучения», квалификация «Учитель 
начальных классов». 

 «Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО», КРИПКиПРО, 
с 28.09 по 
16.11.2016, 120; 
Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики с 
учетом требований 
ФГОС общего 
образования, 23.05- 
16.06.2017, 
КРИПКиПРО, 72 

31 31 

18 Далакян 

Наталья 

Валерьевна 

Документовед  ТУСУР,2004, антикризисное 
управление, квалификация " 
экономист - менеджер" 

  13  



19 Демидова 

Наталья 

Владимировн 

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 Омский государственный 
университет, 1996, специальность 
"педагогика и методика начального 
обучения", квалификация " учитель 
начальных классов" 

 «Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО», 
КРИПКиПРО, 
КРИПКиПРО, с 
28.09 по 
16.11.2016, 120 

21 21 

20 Должикова 

Оксана 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, 1998 , 
Учитель русского языка и литературы 

 «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС общего 
образования»,КРИП
КиПРО, 10.02.2017 
года по 31.03.2017, 
120 

26 26 

21 Елгина 
Людмила 
Филипповна 

Сторож корпус 
№ 2 

    6 6 

22 Ерисов 

Дмитрий 
Викторович 

ПДО Социаль 
ный 
педагог 

ГОУ ВПО "Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия, 2008, специальность 
"физическая культура", 
квалификация "педагог по 
физической культуре" 

 Теория и практика 
организации 
деятельности 
педагога 
дополнительного 
образования, 
педагога-
организатора», 
КРИПКиПРО, с 
25.01. 2017 года 
по 05.04.2017 
года, 120 

7 3 

23 Ефименко 

Татьяна 

Петровна 

Заведующий 

библиотекой 

 Кемеровский государственный 
институт культуры, 1986. 

    



24 Захарчук 

Татьяна 

Владимировн 

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 
1999,филология, учитель русского 
языка и литературы; Новокузнецкое 
педагогическое училище №1, 1994, 
преподавание в начальных классах 
общеобразовательной школы, 
учитель начальных классов 

 «Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО», 
КРИПКиПРО, с 
28.09 по 
16.11.2016, 120, 

29 29 

25 Зворыгина 

Алла 

Васильевна 

Учитель 

биологии 
 1989 г., Пермский ордена трудового 

Красного Знамени государственный 
университет им. А. М. Горького, 
специальность «Биология», 
квалификация «Биолог. 
Преподаватель биологии и химии»; 
1997г., Пермский государственный 
педагогический университет, 
специальность «Экология», 
квалификация «Учитель экологии». 

 «Школьное 
химико-
биологическое и 
биолого- 
географическое 
образование в 
условиях 
перехода на 
ФГОС»,КРИПКиПРО, 
С 19.01.2017 года по 
16.03.2017, 120 

36 29 

26 Золотарёва 

Ирина 

Борисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Заместит 
ель 
директо 
ра по 
УВР 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1999г., 
специальность «Филология», 
квалификация «Учитель русского 
языка и литературы»; Беловский 
педагогический колледж, 2010г., 
специальность «Преподавание в 

Переподготовка по 
образовательной 
программе «Менеджмент 
в социальной сфере» , 
АНКО ВПО «Евразийский 
открытый институт», 

 29 29 

    начальных классах», квалификация 
«Учитель начальных классов, 
воспитатель». 

22.06.2015 – 23.10 2015, 
700 

   

27 Зорина 

Валентина 

Михайловна 

Учитель 

технологии 
 Кузбасская государственная 

педагогическая академия, 2005г., 
специальность «Технология и 
предпринимательство», 
квалификация «Учитель технологии и 
предпринимательства»; 

 «Теория и 
практика 
технологического 
образования в 
условиях перехода 
на ФГОС ОО», 

34 29 



КРИПКиПРО, 19.11 
– 14.12. 2013, 120 
час; 
«Средства и 
технологии 
интерактивных 
занятий при очном и 
сетевом обучении», 
КРИПКиПРО, 
19.11.2013-
14.12.2013, 72 

28 Иванова Инна 

Вячеславовна 

Учитель 

английского 

языка 

 2004г., Кузбасская государственная 
педагогичская академия 
специальность «преподаватель 
английского и французского 
иностранных языков», квалификация 
«филология»; 

 «Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях 
введения и 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
20.01.2017года по 
10.03.2017года, 120 

6 5 

29 Ильюшин 

Александр 

Владимирови 

ч 

сторож корпус 
№ 1 

    18  

30 Ильюшина 

Ирина 

Александровн 
а 

Заместитель 

директора по 

АХР 

 Высшее, история, Томский 
государственный университет, 2002 

СибГАКИ, переподготовка 
по программе «Кадровый 
менеджмент», 2012 

 39  

31 Ишмуратов 

Радик 

Камильевич 

Учитель 

информатики и 

ИКТ 

Заместит 
ель 
директо 
ра по 
ИКТ 

Семипалатинский государственный 
педагогический институт, 1994, 
специальность «Математика и 
физика», квалификация «Учитель 
математики и физики» 

СибГАКИ, 
переподготовка по 

программе «Кадровый 

менеджмент», 2012; 

переподготовка по 

образовательной 

программе «Педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин», 

информатика, ГОУ ДПО 

(ПК) С «КРИПКиПРО», 

2009г 

«Теория и практика 
преподавания 
информатики в 
условиях перехода 
на ФГОС ОО», 
КРИПКиПРО, 15.08. 
– 24.09. 2013, 120 

25 25 



32 Кабакова 

Татьяна 

Алексеевна 

Учитель 

истории, общ-я 

и права 

 Томский государственный 
университет, 2005г., специальность 
«История», квалификация «Историк, 
преподаватель истории». 

 «Теория и практика 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях введения 
и 
реализации 
ФГОС общего 
образования
», 
КРИПКиПРО, 
с 23.09 по 
18.11.2016, 
120 

36 23 

33 Кандыкова 

Ольга 
Сергеевна 

Дежурная 

корпус № 2 
    45  

34 Касьянова 

Наталья 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

 1985г., Абаканский государственный 
педагогический институт, 

специальность «Английский и 
немецкий языки», квалификация 
«учитель средней школы»; 

 «Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях 
введения и 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
20.01.2017года по 
10.03.2017года, 120 

33 31 

35 Кобелева 

Наталья 

Юриевна 

Учитель 

информ. и 

физики 

 ФГОУ ВО Кузбасская государственная 
педагогическая академия, 2011, 
учитель физики и информатики 

 «Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей физики и 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
26.01.2017года по 
02.03.2017года, 120 

6 4 



36 Коновалова 

Наталья 

Александровн 

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 2000г., 
квалификация «Учитель начальных 
классов» 

 Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных 
культур и светской 
этики с учетом 
требований ФГОС 
ОО, КРИПКиПРО, 
2016, 72 

25 25 

37 Коцеруба 

Ирина 

Владимировн 

а 

Учитель 

английского 

языка 

 1991г., Кемеровский 
государственный университет, 
специальность «английский язык и 
литература», квалификация 
«филолог, преподаватель 
английского языка и литературы»; 

 «Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях 
введения и 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
20.01.2017года по 
10.03.2017года, 120 

27 22 

38 Красилов 

Юрий 

Петрович 

Учитель 

технологии 

 1981г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность 
«Математика», квалификация 
«Учитель математики средней 
школы». 

 «Теория и 
практика 
технологического 
образования в 
условиях перехода 
на ФГОС ОО», 
КРИПКиПРО, 08.10 
– 06.11.2013, 120 

42 40 

39 Крутин 

Николай 

Викторович 

Учитель 

английского 

языка 

 2009г., ГОУ ВПО «Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия», иностранный язык, 
учитель двух иностранных языков 
(английский и французский); 2015г., 
ФГБОУ ВПО «Кемеровский 
государственный университет», 
педагогическое образование, 
магистр; 

Переподготовка по 
программе ДПО 
«Кадровый менеджмент», 
ИДПО Кемеровского 
государственного 
университета культуры и 
искусств», 502, 2012 

Профессио
нализм 
педагога в 
условиях 
модерниза
ции 
образовани
я: модуль 
«Педагогическое 
мастерство 
подготовки и 
презентации 
открытого 
конкурсного урока» 
(24часа), АНО ДПО 
(ПК) ЦОВ, 6.02 – 8.02. 

8 8 



2015 , 
модуль «Обобщение 
и презентация опыта 
практической 
деятельности», 24 
часа, 22.10 – 
24.10. 2015. Основы 
научных 
исследований в 
педагогике, 
КРИПКиПРО, 27.09 – 
01.10.2016, 38 
час, 

40 Лесных 

Светлана 

Александровн 

а 

Учитель 

физкультуры 
 2001г., Сибирская государственная 

академия физической культуры, 
специальность «Физическая культура 
и спорт», квалификация «Специалист 
по физической культуре»; 

 Достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
средствами 
преподавания 
учебных предметов, 
КРИПКиПРО, 26.05-
26.09.2016, 72 часа, 

30 30 

41 Лысюк 

Светлана 

Николаевна 

Учитель- 
логопед 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт,1990г., 
специальность «Общетехнические 
дисциплины и труд», квалификация 
«Учитель общетехнических 
дисциплин»; 
Московский государственный 
гуманитарный университет им. М.А. 
Шолохова, 1999г., квалификация 
«Учитель и логопед коррекционно- 
образовательных учреждений для 
детей с нарушениями интеллекта». 

 «Теория и практика 
организации 
коррекционной, 
психолого-
логопедической 
работы по 
предупреждени
ю и устранению 
нарушений речи 
у детей и 
подростков», 
КРИПКиПРО, 17.01 – 
16.05. 2014г., 120. 

37 27 

42 Майсурадзе 

Виктория 

Владимировн 

а 

Учитель 

математики 
 1994год, Карагандинский 

педагогический институт по 
специальности "математика и 
вычислительная техника", 
квалификация "Учитель математики, 
информатики и вычислительной 
техники". 

 «Теория и практика 
преподавания 
математики в 
условиях перехода 
на ФГОС общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
24.09.2013-12.12. 
2013, 120 час. 

27 27 



43 Макаренко 

Людмила 

Александровн 

а 

Дежурная 

корпуса № 2 

    39  

44 Матиевская 

Наталья 

Владимировн 

а 

Зам.директора 
по УВР 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1999г., 
квалификация «Учитель начальных 
классов», специальность «Педагогика 
и методика начального 
образования». 

Переподготовка по 
программе ДПО 
«Менеджмент 
организации, ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет культуры и 
искусств», 2014, 610 

Теория и 
практика 
преподавания 
ОРКиСЭ с 
учетом 
требований 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 
2014, 72 

31 31 

45 Мешкова 

Светлана 

Александровн 

а 

Учитель 
русского языка 

и литературы 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1987г., 
специальность «Русский язык и 
литература», квалификация «Учитель 
русского языка и литературы» 

Кемеровский 
государственный 
университет, 1994г., 
специальность 
«Практическая 
психология», 
квалификации 
«Практический психолог»; 
Переподготовка по 
программе ДПО 
«Менеджмент 
организации, ФГБОУ ВПО 
«Кемеровский 
государственный 
университет культуры и 
искусств», 2014, 610 

«Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС общего 
образования»,КРИП
КиПРО, с 30.09 по 
18.11.2016, 120 

30 22 

46 Мингалева 

Наталья 

Ивановна 

Зам.директора 
по УВР 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1994г., 
специальность «Русский язык и 
литература», квалификация «Учитель 
русского языка и литературы» 

Автономная 
некоммерческая 
организация высшего 
профессионального 
образования «Новый 
сибирский институт», 
2006 г. , «Менеджмент 
образования», 510 ч 

«Теория и практика 
преподавания 
русского языка и 
литературы в 
условиях перехода 
на ФГОСОО», 
КРИПКиПРО, 18.09-
28.11. 2013, 120 
час. 

32 30 



 Поздеев 

Павел 
ПДО  Восточно-Казахстанский 

государственный университет 
Центр педагогического 

мастерства АОО "Назарбаев. 

Интеллектуальные школы" 

программа 
повышения 
квалификации кадров 
по элективному курсу 
"Робототехника" 

27 25 

47 Полева 

Любовь 

Геннадиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Кемеровский государственный 
университет культуры и искусств, 
2009г., специальность «Социально- 
культурная деятельность», 
квалификация «Технолог социально- 
культурной деятельности. 
Преподаватель»; 
Беловское педагогическое училище, 
1990г., специальность 
«Преподавание черчения и 
рисования», квалификация «Учитель 
черчения и рисования». 

 Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики с 
учетом требований 
ФГОС общего 
образования, 23.05- 
16.06.2017, 
КРИПКиПРО, 72 

31 28 

48 Понамарева 
Александра 

Кузьминична 

Учитель 
начальных 

классов 

 1991г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность 
«Педагогика и методика начального 
образования», квалификация 
«Учитель начальных классов». 

 Содержательные и 
методологические 
аспекты 
преподавания 
комплексного 
учебного курса 
ОРКиСЭ с учетом 
требований ФГОС 
ОО, 
КРИПКиПРО, 
08.10.2013-
18.10.2013, 72 час. 

53 40 



49 Попова Лилия 

Борисовна 

Учитель 

физ.культуры 
 Новокузнецкий государственный 

педагогический институт, география, 
учитель географии; Кемеровское 
педагогическое училище, 1975, 
учитель физического воспитания 

 Достижение 
метапредметных 
образовательных 
результатов 
средствами 
преподавания 
учебных предметов, 
КРИПКиПРО, 26.05-
26.09.2016, 72 часа; 
Подготовка 
спортивных судей 
главной судейской 
коллегии и 
судейских бригад 
физкультурных и 
спортивных 
мероприятий 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса «Готов 
к труду и 
обороне» (ГТО), 
ГПОУ, 
Новокузнецкое 
училище 
(техникум) 
олимпийского 
резерва, 28.11 – 
09.12.2016, 72 
часа 

43 43 

50 Порошина 

Маргарита 

Фаатовна 

Учитель 
математики 

 1989г., Кемеровский 
государственный университет, 
специальность «Математика», 
квалификация «Математик, 
преподаватель». 

 «Теория и методика 
решения задач 
повышенного 
уровня в 
рамках 
подготовки 
учащихся к ЕГЭ 
и ОГЭ по 
математике», 
КРИПКиПРО, с 10.01. 
2017 года по 
30.03.2017года, 72 

31 31 



51 Решетникова 

Ольга 

Владимировн 

а 

начальник 

отдела кадров 
 1988г., Сибирский металлургический 

институт, металловедение, 
оборудование и технология 
термической обработки металлов, 
технолог 

  28  

52 Розина 

Татьяна 

Александровн 

а 

Учитель 

математики 
 1992г., Новокузнецкий 

государственный педагогический 
институт, специальность 
«Математика», квалификация 
«учитель математики». 

 «Педагогика 
профильного 
обучения: теория и 
практика 
преподавания 
математики», 
КРИПКиПРО, с 
27.02. 2017года по 
16.03.2017года, 120 

28 28 

53 Саенко 

Владимир 

Петрович 

Учитель 

истории, общ-я 

и права 

 Новосибирский государственный 
педагогический институт, 1973, 
история и педагогика, учитель 
истории и обществоведения, 
методиста по воспитательной работе 
в средней школе. 

 Теория и практика 
преподавания 
истории и 
обществознания в 
условиях перехода 
на ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 26.09. 
2013 – 20.02.2014. 

45 30 

54 Сафиуллина 

Надия 
Зуфаровна 

Учитель 

начальных 
классов 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1990 г., 
специальность «Педагогика и 
методика начального образования», 
квалификация «Учитель начальных 
классов». 

 «Система 
оценки 
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации 
ФГОС НОО», 
КРИПКиПРО, 
КРИПКиПРО, с 
28.09 по 
16.11.2016, 120 

38 38 

55 Смертина 

Елена 

Александровн 

а 

Педагог- 

организатор 
учитель 
информ 
атики и 
ИКТ 

средне - специальное, 
Новокузнецкое педагогическое 
училище № 2, 1989г., специальность 
«Воспитание в дошкольных 
учреждениях», квалификация 
«Воспитатель в дошкольных 
учреждениях»; 

переподготовка по 
образовательной 
программе «Педагогика, 
психология и методика 
преподавания школьных 
дисциплин», 
информатика и ИКТ, 
2009г., КРИПКиПРО. 

«Теория и практика 
преподавания 
информатики на 
базовом уровне 
в условиях 
перехода на 
ФГОС общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 25.02 -

34 34 



15.03 2014, 120 

56 Соколова 

Анжела 

Степановна 

Учитель 

математики 

 1991год, Алтайский государственный 
университет по специальности 
"математика" и квалификации 
"Математик, Преподаватель". 

 «Олимпиадная 
подготовка 
учащихся 8-11 
классов по 
математике», 
ФГАОУ ВПО 
«Московский 
физико-
технический 
институт 
(государственный 
университет)», 
07.04.2014- 
30.05.2014., 108 час. 
НОУ ВО 
Московский 
технологический 
институт, 
Подготовка 
обучающихся 10-11 
классов к ЕГЭ и 
вузовским 
олимпиадам по 
математике , 
30.09.2015, 72час. 

25 25 

57 Сосканакова 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

английского 

языка 

 1994г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность 
«Иностранные языки (два языка)», 
квалификация « Учитель английского 
и немецкого языков». 

 Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях 
введения и 
реализации ФГОС 
ОО, КРИПКиПРО, 
120 час, 15.01-
25.03.2016 

24 24 



58 Сурник 

Светлана 

Григорьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1986г., 
специальность «русский язык и 
литература», квалификация «учитель 
русского языка и литературы. 

 «Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС общего 
образования»,КРИП
КиПРО, 10.02.2017 
года по 31.03.2017, 
120 

32 32 

59 Ускова Инна 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический 
институт,2001г.,специаьность 
«Педагогика и методика начального 
образования», квалификация « 
Учитель начальных классов». 

 Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики с 
учетом требований 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 2016, 72 

31 31 



60 Уфимцева 

Татьяна 
Ивановна 

Учитель 

английского 
языка 

 1997г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность 
«Филология», квалификация 
«Учитель иностранных языков 
/немецкий и английский/». 

 Учитель немецкого 
языка сегодня: 
профессиональные 
компетенции и 
новые технологии 
преподавания, АНО 
ДПО 
«Просвещение – 
Столица», 28.03 2016 
– 
15.04.2016, 72 часа 

25 25 

61 Федотова 
Лариса 

Евгеньевна 

Дежурная  Новокузнецкое техническое 
училище, лаборант-аппаратчик 
химического производства 

  37 37 

62 Фроловская 

Татьяна 

Николаевна 

Учитель 

информатики 
 Кузбасская педагогическая академия, 

2003г., специальность «математика», 
квалификация «учитель математики 
и информатики». 

 «Теория и практика 
преподавания 
информатики на 
базовом уровне в 
условиях 
перехода на ФГОС 
ОО», КРИПКиПРО, 
120, 21.10. 
– 08.11.2014 

25 21 

63 Чеканова 

Галина 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 , 1996г., Сибирский высший 
региональный колледж, г. Кемерово, 
специальность «начальные классы», 
квалификация «учитель математики 
начальной школы». 

 Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики с 
учетом требований 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 2016, 72 

41 27 

64 Четверухина 

Гульнара 

Абубакировна 

Директор Учитель 
физики 

Аркалыкский педагогический 
институт им. И. Алтынсарина, 1988, 
физика и математика, учитель 
физики и математики 

 «Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей физики и 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
26.01.2017года по 
02.03.2017года, 120 

30 29 



65 Чуприна 

Елена 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1989г., 
общетехнические дисциплины и 
труд; учитель общетехнических 
дисциплин; Беловский 
педагогический колледж, 2010г., 
преподавание в начальных классах, 
учитель начальных классов, 
воспитатель. 

 «Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов в 
условиях 
реализации ФГОС 
НОО», 
КРИПКиПРО, с 
28.09 по 
16.11.2016, 120 

39 30 

66 Чухланцева 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

музыки 
 1996 г., Уральский государственный 

педагогический университет, 
специальность «музыкальное 
образование», квалификация 
«учитель музыки»; 

 Достижение 
метапредметных 
образовательн
ых результатов 
средствами 
преподавания 
учебных 
предметов, 
КРИПКиПРО, 26.05-
26.09.2016, 72 часа 

23 23 

67 Шалашова 

Елена 

Юрьевна 

Завхоз     26  

68 Шаталова 

Татьяна 

Александровн 

а 

Учитель 

начальных 
классов 

 1999г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность «Педагогика 
и методика начального 
образования», квалификация 
«Учитель начальных классов». 

 Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики с 
учетом требований 
ФГОС общего 
образования, 23.05- 
16.06.2017, 
КРИПКиПРО, 72 

27 27 

69 Шумилова 

Татьяна 

Александровн 

а 

Учитель 

начальных 

классов 

 Новокузнецкий государственный 
педагогический институт, 1994г., 
квалификация «Учитель начальных 
классов», специальность «Педагогика 
и методика начального 
образования». 

 Теория и 
практика 
преподавания 
ОРКиСЭ с 
учетом 
требований 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 
2014, 72 

30 30 



70 Щекина 

Ирина 

Григорьевна 

Учитель 

математики 
Социаль 
ный 
педагог 

Новосибирский государственный 
педагогический институт, 2001г., 
специальность «Математика и 
Социальный педагог», квалификация 
«Учитель математики и социальный 
педагог». 

 «Современные 
аспекты 
деятельности 
учителей физики и 
математики в 
условиях 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
26.01.2017года по 
02.03.2017года, 120 

17 10 

71 Эккерман 

Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

английского 

языка 

 Бийский государственный 
педагогический университет, 2003, 
специальность - филология, 
квалификация - учитель немецкого и 
английского языков. 

 «Теория и практика 
преподавания 
иностранного языка 
в условиях 
введения и 
реализации ФГОС 
общего 
образования», 
КРИПКиПРО, 
20.01.2017года по 
10.03.2017года, 120 

15 15 

72 Юдакова 

Людмила 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 1999г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, по специальности 
«Педагогика и методика начального 
образования». 

 Теория и практика 
преподавания основ 
религиозных культур 
и светской этики с 
учетом требований 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 2016, 72 

28 28 

73 Юрченко 

Оксана 

Михайловна 

Зам. директора 

по УВР 
Учитель 

русского 

языка и 

литерату 

ры 

2000г., Новокузнецкий 
государственный педагогический 
институт, специальность 
«Филология», квалификация 
«учитель русского языка и 
литературы». 

ФГОУ ВПО Сибирская 
академия 
государственной службы, 
2009, специальность - 
государственное и 
муниципальное 
управление, 
квалификация -менеджер 

«Теория и 
практика 
преподавания 
русского языка 
и литературы в 
условиях 
введения и 
реализации 
ФГОС общего 
образования»,КРИПК
иПРО, 18.09 – 20.11. 
2015, 
120 час 

24 15 



74 Яценко 

Ксения 
Леонидовна 

Учитель 

географии 
учитель 
ОБЖ 

ГОУ ВПО "Кузбасская 
государственная педагогическая 
академия, 2006г., специальность 
"география с дополнительной 
специальностью биология", 
квалификация "учитель географии и 
биологии" 

 Школьное химико-
биологическое и 
биолого- 
географическое 
образование в 
условиях 
перехода на 
ФГОС ОО, 
КРИПКиПРО, 
21.01- 24.03. 
2016, 120 час 

12 12 

 


