
Таблица  педагогического состава МБОУ "СОШ №8" 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Отчество 

Должност

ь 

Образован

ие 

Наименование учебного 

заведения, год окончания 

специальность 

по диплому 

Стаж 

текущий 

Стаж в 

должно

сти 

Квалификаци

онная 

Категория/соо

тветствие, 

дата 

Курсы 

1 Юрченко 

Татьяна   

Алексеевна 

Директор Высшее «Кемеровский 

государственный 

университет», 1987г. 

«Русский язык и 

литература», 

квалификация 

«Филолог, 

преподаватель 

русского языка 

и литературы» 

32 3 Высшая, 

23.12.2015 г. 

№ 2388 

 Профессиональная 

переподготовка: «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации», 600 часов,  2017г., ООО 

Учебный центр «Профессионал», г. 

Москва. 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 
Кемерово 

 Формирование позитивного 

имиджа образовательного учреждения, 

19.04.2019г. ООО «Мультиурок», 72ч. г. 

Смоленск 

2 Исхакова 

Оксана  

Валерьевна 

Зам.дир по 

УВР. 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2008г. 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

24 3 Высшая, 

25.04.2018 г. 

№ 793 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 

 Профессиональная 

переподготовка: «Социальная 

педагогика», 19.08.2008,  МОУ ДПО 

ИПК, г. Новокузнецк  

 Профессиональная 

переподготовка: «Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности», 17.11. 2010г., 672ч, 
МАОУДПО ИПК, г.Новокузнецк 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Проектный менеджмент, как 

новая форма управления 

образовательным процессом в условиях 

ФГОС», 26.12.2017г. 108ч. КемГУ, г. 
Новокузнецк 

 «Информационно-

образовательная среда заместителя 



руководителя образовательной 

организации в условиях реализации 

ФГОС ОО», 16.11.2018г., 26ч. МАО ДПО 

ИПК, г. Новокузнецк 

 Профессиональная 

переподготовка: «Организация 

менеджмента в образовательной 

организации», 600 часов,  2020г., ООО 

«Инфоурок», г. Смоленск. 

3 Петрушин 

Дмитрий 

Владимирови

ч 

Зам.дир по 

БЖ 

Высшее «Аксуский техникум 

физической культуры», 

1994год 

 

 

 

 

 
 

МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк 

«Физическая 

культура», 

квалификация 

«Преподаватель

-организатор 

физической 

культуры» 

 
«Теория и 

методика 

обучения 

безопасности 

жизнедеятельно

сти» 

14 3 Высшая, 

23.12.2015 г. 

№ 2388 

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 
№ 7 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Организация деятельности по 
профилактики ДДТ травматизма в ОО», 

06.06.2017. 36ч, НФИ КемГУ, г. 

Новокузнецк 

 Профессиональная 

переподготовка: «Теория и методика 

обучения безопасности 

жизнедеятельности», 17.10.2018г. 504ч. 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк 

4 Пузикова 

Вероника  

Витальевна 

Зам.дир по 

ВР 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

1986г. 

 

«Физическое 

воспитание», 

квалификация 

«Учитель 

физической 
культуры» 

31 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 

 Профессиональная 

переподготовка:  «Менеджмент в 

образовании», 564ч,  23.10.2015, МАОУ 

ДПО ИПК г.Новокузнецк 

 «Организационно-
педагогическое сопровождение 

профессионального самоопределения 

обучающихся», 14.12.2018г., 144ч ГБУ 

ДПО «КРИРПО» г. Кемерово 

 «Создание службы примирения 

образовательной организации», 

27.03.2018г., 12ч, Межрегиональная 

общественная организация 

«Общественный центр «Судебно-

правовая реформа» г.Новокузнецк 

 «Оказание первой помощи», 
12.05.2018, 16ч, ООО «Высшая школа 

делового администрирования», 

г.Екатеринбург 

 «Управление психологической 

безопасностью образовательной среды», 

2019г., 108ч., МАОУ ДПО ИПК г. 



Новокузнецк 

5 Тишина 

Евгения  

Анатольевна 

Зам.дир по 

УВР 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт,  

2002 г. 
 

 

 

 

 

Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Московский 

государственный 

университет экономики, 
статистики и информатики 

(МЭСИ)»,  , 2009г. 

 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 
квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

 

«Менеджмент 

организации», 

квалификация 

«Менеджер» 

15 8 Высшая 

23.12.2015 г. 

№ 2388 

Соответствие 
занимаемой 

должности 

12.09.2017 г. 

№ 7 

 «Сервисы Web  2.0 в работе 

учителя», 29.07.2019г., 72ч. ООО 

«Мультиурок» г. Смоленск. 

 «Менеджмент в образовании», 
30.09.2019г., 108ч., ООО «Мультурок» 

г.Смоленск 

6 Мартюшева 

Надежда 

Викторовна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт»,  

1982 г. 

 

 «Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

33 33 Высшая 

23.11.2016 г. 

№ 2052 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями» , 

24.02.2019г., 72ч..  ООО «Центр онлайн-
обучения Нетология-групп» г.Москва 

7 Гребнева 

Тамара 

Петровна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт», 

1993 г. 

 

 «Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

33 33 Высшая 

28.02.2018 г. 

№ 357 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Система работы учителя 

словесника в рамках подготовки к ОГЭ», 

17.04.2019 г., 72 ч., ООО «Мультиурок» 

г. Смоленск 

8 Другакова 

Лариса 
Владимировн

а 

Учитель 

русского 
языка и 

литератур

ы 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 
педагогический институт», 

1984 

 «Русский язык 

и литература», 
квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

34 34 Высшая 

22.02.2017 г. 
№ 325 

 «Методика подготовки к ЕГЭ по 

русскому языку», 29.11.2018 г., 72 ч., 
ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

 «Подготовка обучающихся к 

устному экзамену по русскому языку», 

28.02.2019 г., 72 ч., ООО «Издательство» 



«Учитель»,  г. Волгоград 

9 Сергеева 

Ольга 

Евгеньевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур
ы 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт»,  

2005 г. 

 «Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

«Учитель 
русского языка 

и литературы» 

6 6 Первая 

22.08.2018 г. 

№ 1436 

 «Технологии ФГОС: 

исследовательская технология в 

деятельности учителя русского языка и 

литературы», 19.03.2018 г.,144 ч., «Мой 
университет» г. Петрозаводск 

10 Поченкова 

Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт» , 

2000 г. 

 

 «Филология»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

19 19 Высшая 

28.12.2016 г. 

№ 2259 

 «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

72ч, 2019, МАОУ ДПО «ИПК»  

г.Новокузнецк 

11 Приезжева 

Елизавета 

Александров

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее ФГБОУ ВПО «Кемеровский  

государственный  

университет», 2015 г. 

 «Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

4 4 Первая 

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Русский язык и литература: 

теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

17.01.2018г., 144ч.,  МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк. 

 «Введение в проектную 

деятельность учащихся: организация и 

методика проведения уроков», 

09.11.2018, 18ч.,  ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

12 Христолюбов

а Светлана 

Валерьевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литератур

ы 

Высшее НФГБОУ ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2012 г. 

 «Русский язык 

и литература»,  

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

11 11 Первая 

23.12.2015 г. 

№ 2388 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Современные аспекты 
деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

17.12.2018г., 108ч., МАОУ ДПО «ИПК»  

г.Новокузнецк 

13 Быченкова 

Татьяна 

Вениаминовн

а 

Учитель 

математик

и 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт», 

1980 г. 

 «Математика и 

физика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики средней 

школы» 

39 39 Высшая 

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Экспертиза и оценивание 

исследовательских работ учащихся», 

14.02.2018 г., 16 ч., МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк 

 «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

17.12.2018 г., 108 ч., МАОУ ДПО ИПК, г. 

Новокузнецк 

14 Гулова Ольга 
Николаевна 

Учитель 
математик

и 

Высшее «Новокузнецкий  
государственный 

педагогический институт», 

 «Математика и 
физика», 

квалификация 

35 35 Первая 
28.02.2018 г. 

№ 357 

 «Оказание первой помощи», ГОО 
«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 



1977 г. «Учитель 

математики и 

физики средней 

школы» 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Методика  подготовки к ОГЭ по 
математике», 17.04.2019 г., 72 ч., ООО 

«Мультиурок»,  г. Смоленск 

15 Слукина 

Ольга 

Николаевна 

 

Учитель 

математик

и 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт», 

1999 г. 

 «Математика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

физики» 

20 20 Высшая  

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Избранные вопросы подготовки 

учащихся 10-11 классов к ЕГЭ и 

вузовским олимпиадам по математике», 

10.01.2017, 72ч., ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» г.Москва  

 «Геометрия в школе, в задачах 

ЕГЭ, ОГЭ и олимпиадах» , 10.09.2017, 

108ч.,  ООО «Центр онлайн-обучения 

Нетология-групп» г.Москва 

 «Психология учителю: работа с 
«трудными» учениками и родителями», 

21.03.2017г., 72ч.,  ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» г.Москва 

 «Работа классного руководителя 

в рамках реализации ФГОС», 

05.04.2019г., 72ч.,  ООО «Центр онлайн-

обучения Нетология-групп» г.Москва 

16 Гончарова 

Вера 

Александров

на 

Учитель 

математик

и 

Высшее ФГБОУ «Кемеровский 

государственный 

университет», 2017 г. 

 

«Профессионал

ьное обучение 

(по отраслям)», 

квалификация 

«Бакалавр» 

2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.09.2019 г. 

№ 137 

 Профессиональная 

переподготовка: «Учитель математики», 

13.11.2017 г. 1300 часов. ФГБОУ ВО 

«КемГУ» г.Новокузнецк 

  «Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования», 

21.03.2018 г., 144 ч., МАОУ ДПО ИПК 

г.Новокузнецк 

 «Введение в проектную 

деятельность учащихся: организация и 

методика проведения уроков», 09.11.2018 

г., 18 ч., ФГБУ ОУ ВО «СибГИУ», 

г.Новокузнецк 

 «Основы финансовой 

грамотности в школе», 19.04.2019 г., 72 

ч., АНО ДПО «МИПКиПП», г. Кемерово 

17 Абрамова 
Наталья 

Юрьевна  

Учитель 
географии 

и химии 

Высшее «Новокузнецкий 
государственный 

педагогический институт», 

1994г. 

 

 «География и 
биология», 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

25 25 Высшая 
23.12.2015 г. 

№ 2388 

 Профессиональная 
переподготовка: «Педагогическое 

образование: учитель химии», 

22.09.2016г., 700ч.,  АНОВПО 

«Европейский Университет «Бизнес 

Треугольник» г. Санкт-Петербург. 



 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 
развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

18 Бокова 

Лариса 

Владимировн

а 

Учитель 

музыки 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт», 

1987г 

 «Русский язык 

и литература», 

квалификация 

«Учитель 

русского языка 

и литературы» 

39 39 Высшая 

27.01.2016 г. 

№ 101 

 Профессиональная 

переподготовка: «Юридическая 

психология», Новокузнецкий институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 

КемГУ, 604ч., 21.05.2018г., г. 

Новокузнецк 

 «Психологическая помощь детям 

с проявлениями аутодеструктивного 
поведения», МАОУ ДПО ИПК, 72ч.,  

16.05.2019,  г. Новокузнецк 

19 Шинкевич 

Марина 

Ивановна 

Учитель 

биологии 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1986г. 

 «География и 

биология», 

квалификация 

«Учитель 

географии и 

биологии» 

38 38 Высшая 

23.12.2015 г. 

№ 2388 

 "Психология учителю: работа с 

«трудными» учениками и родителями", 

21.03.2017г., 72ч.,  «Центр Онлайн-

обучения Нетология-групп» ", г. Москва 

 «Экспертиза основной 

образовательной программы 

образовательной организации», 

31.10.2018, 36ч., МАОУ ДПО ИПК  г. 

Новокузнецк 

 «Экспертиза и оценивание 
исследовательских работ учащихся», 

14.02.2018г., 16ч.,  МАОУ ДПО ИПК  г. 

Новокузнецк 

20 Мельчакова 

Татьяна 

Васильевна 

Учитель 

обществоз

нания 

Высшее «Красноярский   

государственный  

педагогический институт», 

1990 г. 

 «История»,  

квалификация 

«Учитель 

истории и 

обществознания

» 

31 31 Высшая 

28.03.2018 г. 

№ 617 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Современные аспекты 

деятельности педагога в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

03.06.2019, 108ч., МАОУ ДПО ИПК  
г.Новокузнецк. 

21 Вахонина 

Александра 

Владимировн

а 

Учитель 

истории 

Высшее ФГБОУ ВПО «Кемеровский  

государственный  

университет», 2015 г. 

 «История»,  

квалификация 

«Учитель 

истории» 

4 4 Первая 

27.03.2019 г. 

№ 675 

 «Актуальные вопросы 

преподавания учебных предметов 

«Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно-



нравственной культуры народов России», 

20.05.2016 г., 108 ч., МАОУ ДПО ИПК,  

г. Новокузнецк 

 «История и обществознание: 
теория и методика преподавания истории 

и обществознания в условиях реализации 

ФГОС общего образования», 12.05.2017 

г., 144 ч., МАОУ ДПО ИПК  г. 

Новокузнецк 

 «Введение в проектную 

деятельность учащихся: организация и 

методика проведения уроков», 09.11.2018 

г., 18 ч., ФГБОУ ВО «СибГИУ» ,г. 

Новокузнецк 

22 Шумихина 

Людмила 
Анатольевна 

Учитель 

истории и 
обществоз

нания 

Высшее ФГБОУ ВПО «Кемеровский  

государственный  
университет», 2019 г. 

«Педагогическо

е образование (с 
двумя 

профилями 

подготовки)»,  

квалификация 

«Бакалавр» 

0 0 Без категории  

23 Соседко 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

информат

ики  

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт», 

1995 г. 

 «Математика и 

информатика», 

квалификация 

«Учитель 

математики и 

информатики» 

24 24 Высшая 

25.03.2015 г. 
 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Методическая система 

подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации по 

информатике и ИКТ в условиях 

реализации ФГОС», 19.03.2019г., 108ч., 

КемГУ  г.Новокузнецк 

24 Шестакова 

Елена 

Викторовна 

Учитель 

информат

ики 

Высшее «Павлодарский 

государственный 

педагогический институт», 

2010 г. 

«Информатика»

, квалификация 

«Бакалавр» 

5 5 Без категории  «Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС»,  22.10.2019г., 72 ч., 

ООО»Мультиурок» г. Смоленск 

25 Зинченко 

Ирина 

Юрьевна 

Учитель 

физики 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2011 г. 

 «Технология и 

предпринимател

ьство», 

квалификация 

«Учитель  
технологии и 

предпринимател

ьства» 

5 5 Без категории  Профессиональная 

переподготовка: «Учитель физики»,  

15.12.2017г. 1300 часов НИФГБОУ ВО 

КемГУ г. Новокузнецк 

 «Преподавание астрономии в 
системе среднего и дополнительного 

образования», 27.11.2017, 72ч, НФИ 

КемГУ г. Новокузнецк 

 «Подготовка учащихся к ГИА», 



29.01.2019, 72ч., МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк 

26 Пекарева 

Татьяна 

Ивановна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее «Иркутский пединститут 

иностранных языков им. Хо 

Шо Мина», 1977г., 
 г.  Иркутск 

 «Английский 

язык», 

квалификация 
«Учитель  

средней школы» 

41 41 Высшая 

23.12.2015 г. 

№ 2388 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Современные образовательные 

технологии реализации ФГОС», 

06.11.2019, 108ч.,  МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

27 Мелещенко 

Ирина 

Геннадьевна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1994г. 

по 

специальности  

«Иностранные 

языки (два 

языка)», 
квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

24 24 Высшая 

28.02.2018 г. 

№ 357 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 
Кемерово 

 «Педагогические основы 

деятельности учителей образовательного 

учреждения в условиях ФГОС», 

23.10.2017г., 108ч., КемГУ, г. 

Новокузнецк 

28 Малюга 

Татьяна 

сергеевна 

Учитель 

иностранн

ых языков 

Высшее «ФГБОУ «Алтайская 

государственная 

педагогическая академия», 

2014г. 

«Теория и 

методика 

преподавания 

иностранных 

языков и 

культур», 

квалификация 
«Лингвист, 

преподаватель 

английского и 

немецкого 

языков» 

2 2 Первая 

22.08.2018 г. 

№ 1436 

 «Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

15.12.2017г., 144ч., МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 «Основы оказания первой 
доврачебной помощи», 30.04.2019г., 36ч., 

АНО ДПО «МИПКиПП» г. Кемерово 

29 Васильева 

Людмила 

Ивановна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее ««Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1990г. 

 «Иностранные 

языки», 

квалификация 

«Учитель 

английского и 

немецкого 

языков» 

14 14 Первая 

24.01.2018 г. 

№ 88 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Инновационные подходы к 
работе  с родителями на основе 

диагностики из запросов и 

потребностей», 2019г., 72 ч, ООО 

«Мультурок», г. Свердловск 



30 Новгородцев

а Юлия 

Евгеньевна 

Учитель 

английско

го языка 

Высшее «НФГБОУ «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2012г. 

 «Перевод и 

переводоведени

е», 

квалификация 
«Лингвист, 

переводчик» 

6 6 Первая 

27.06.2018 г. 

№ 1148 

 «Психолого-педагогическая и 

методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования», 

21.03.2016 г., 144ч.,  МАОУ ДПО ИПК  
г.Новокузнецк 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

31 Прошко 

Александр 

Васильевич 

Учитель 

технологи

и 

Высшее «Новокузнецкий  

государственный 

педагогический институт», 

1983 г. 

«Общетехничес

кие дисциплины 

и труд», 

квалификация 

«Учитель 
общетехнически

х дисциплин» 

32 32 Высшая 

28.03.2018 г. 

№ 617 

 «Современные образовательные 

технологии в условиях реализации 

ФГОС», 07.05.2018г, 108ч.,  Центр 

дистанционного образования  г.Томск 

 «Оказание первой помощи», 
17.11.2018г., 16ч., ООО «Высшая школа 

делового администрирования» г. 

Екатеринбург 

32 Захарова 

Наталья 

Михайловна 

Учитель 

технологи

и 

Высшее НГОУ ВО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2007 г. 

 «Технология и 

предпринимател

ьство», 

квалификация 

«Учитель 

технологии и 

предпринимател

ьства» 

 

6 6 Первая 

23.01.2019 г. 

№ 176 

 «Теория и методика 

преподавания технологии в условиях 

реализации ФГОС ОО», 21.11.2019г., 72 

ч., ООО»Мультиурок» г. Смоленск 

33 Петрушина 

Анна 
Викторовна 

 

Учитель 

физическо
й 

культуры 

Средне-

специально
е 

«Аксуский техникум 

физической культуры», 1994 
год 

 «Физическая 

культура», 
квалификация 

«Преподаватель

-организатор 

физической 

культуры» 

18 18 Высшая 

27.02.2019 г. 
№ 401 

 «Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку в условиях 
реализации ФГОС общего образования», 

15.12.2017г., 144ч., МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 «Основы оказания первой 

доврачебной помощи», 30.04.2019г., 36ч., 

АНО ДПО «МИПКиПП» г. Кемерово 

34 Петрушин 

Иван 

Дмитриевич 

Учитель 

физическо

й 

культуры 

Средне-

специально

е  

Государственное 

профессиональное 

образовательное 

учреждение «Новокузнецкое 

училище (техникум) 

олимпийского резерва»  

 «Физическая 

культура», 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и 
спорту», 

23.06.2017г. 

2 2 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.09.2019 г. 

№ 137 

 

 «Актуальные вопросы обучения 

иностранному языку в условиях 

реализации ФГОС общего образования», 

15.12.2017г., 144ч., МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 «Основы оказания первой 
доврачебной помощи», 30.04.2019г., 36ч., 

АНО ДПО «МИПКиПП» г. Кемерово 

35 Мухиддинова 

Сайехат 

Учитель 

физическо

Средне-

специально

Государственное 

профессиональное 

 «Физическая 

культура», 

4 4 Первая 

23.01.2018 г. 
 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 



Кишваршоев

на 

й 

культуры 

е образовательное 

учреждение «Новокузнецкое 

училище (техникум) 

олимпийского резерва», 
19.06.2015 г. 

квалификация 

«Педагог по 

физической 

культуре и 
спорту» 

№ 176 психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Физическая культура: теория и 

методика преподавания физической 

культуры в условиях реализации ФГОС 

общего образования», 30.05.2017г., 144ч., 

МАОУ ДПО ИПК  г.Новокузнецк 

 «ФГОС ОО: формирование 

личностных, метапредметных и 

предметных результатов при обучении 

предмету «Физическая культура», 

МАОУ ДПО ИПК г. Новокузнецк, 2019 

год 

36 Антипина 
Мария 

Александров

на 

Учитель 
начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный 

университет»,2018г. 

«Педагогическо
е  образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

3 3 Без категории  «Оказание первой помощи», ГОО 
«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

37 Береснева 

Юлия 

Сергеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет», 2016г. 

 

«Педагогическо

е  образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

3 3 Соответствие 

занимаемой 

должности 

06.09.2019 г. 

№ 137 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Психолого-педагогические 

особенности и технологии организации 
уроков для обучающихся с ОВЗ» 

12.12.2018 г. 144 ч. ФГБОУ ВО 

«СибГИУ» г. Новокузнецк 

38 Ильиных 

Анна 

Александров

на 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1999г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

20 20 Высшая 

25.05.2016 г. 

№ 935 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Профессиональная 

компетентность педагогов в условиях 

внедрения ФГОС», 22.04.2019, 72ч.,  
ООО «Мультиурок» г. Смоленск 

39 Коренкова 

Елена 

Леонидовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный 

университет»,2018г. 

по 

специальности  

«Специальное 

(дефектологиче

6 6 Первая 

28.02.2018 г. 

№ 357 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 



ское)  

образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 Профессиональная 

переподготовка «Педагогика и 
психология специального дошкольного 

образования», 10.09.2019г., 2180ч.,  

ФГБОУ ВО КемГУ  г. Новокузнецк 

40 Лисицына 

Ольга 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2004г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

37 37 Высшая 

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Педагогические основы 

деятельности учителей образовательного 

учреждения в условиях ФГОС», 
23.10.2017г., 108ч., КемГУ, г. 

Новокузнецк 

 «Математика в начальной школе: 

программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки», 

21.03.2017г., 72ч.,  «Центр- Онлайн 

обучения Нетология-групп» , г.Москва 

41 Матькова 

Дина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

2000г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 
начальных 

классов» 

25 25 Высшая 

26.10.2016 г. 

№ 1895 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Психолого-педагогические 

особенности и технологии организации 

уроков для обучающихся с ОВЗ», 

12.12.2018г., 144ч.,  ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

42 Овчинникова 

Наталья 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1990г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 
классов» 

36 36 Первая 

27.06.2018 г. 

№ 1148 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 16.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Психолого-педагогическая и 
методическая подготовка учителя к 

реализации ФГОС общего образования» 

01.03.2018 г, 144ч.,  МАОУ ДПО ИПК г. 

Новокузнецк 

 «Организация работы с 



обучающимися с ОВЗ в соответствии с 

ФГОС»,  26.09.2018г., 72 ч., 

ООО»Мультиурок» г. Смоленск 

43 Панченко 

Ольга 
Николаевна 

Учитель 

начальных 
классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 
педагогический институт» 

по специальности  

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», 1990г. 

 «Педагогика и 

методика 
начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

42 42 Высшая 

23.12.2015 г. 
№ 2388 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 
психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Психолого-педагогические 

особенности и технологии организации 

уроков для обучающихся с ОВЗ», 

22.11.2018г., 144ч.,  ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

44 Рагутская 

Ольга 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 
1986г. 

  «Педагогика и 

методика 

начального 
образования», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

35 35 Высшая 

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Педагогика и методика 

начального образования: актуальные 

вопросы начального образования в 
условиях введения ФГОС», 16.05.2016г., 

144ч. МАОУ ДПО ИПК  г. Новокузнецк 

 «Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации ФГОС 

НОО», 05.04.2018г., 120ч.,  «Кузбасский 

региональный ИПК и переподготовка 

работников образования»   г. Кемерово 

45 Самсонова 

Наталья 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия», 

2004г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 
«Учитель 

начальных 

классов» 

34 34 Первая 

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Проектная и исследовательская 

деятельность учащихся начальной 

школы в условиях реализации ФГОС», 

24.10.2018г., 72ч.,  МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

 «Актуальные вопросы 

организации детского летнего отдыха на 

базе образовательной организации», 

12.04.2019г., 72ч., , МАОУ ДПО ИПК  

г.Новокузнецк 

46 Строева 

Валентина 

Васильевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1993г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 
классов» 

40 40 Высшая 

27.01.2016 г. 

№ 101 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Актуальные вопросы 
преподавания учебных предметов 

«Основы религиозных культур и светской 

этики» и «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России», 03.11.2017г., 



108ч.,  МАОУ ДПО ИПК  г.Новокузнецк 

«Профессиональная компетентность 

педагогов в условиях внедрения ФГОС» , 

15.04.2019г., 72ч.,  ООО «Мультиурок» г. 
Смоленск 

47 Фокина 

Татьяна 

Анатольевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1989г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

29 29 Высшая 

26.10.2016 г. 

№ 1895 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Руководители занятий по 

курсовому обучению в обл. ГО 

работников организаций», 15.03.2019г., 

36ч., КОУМЦ по ГО и ЧС г.Новокузнецк 

 «Психолого-педагогические 
особенности и технологии организации 

уроков для обучающихся с ОВЗ», 

22.11.2018г., 144ч.,  ФГБОУ ВО СибГИУ  

г.Новокузнецк 

48 Фасеева 

Лариса 

Асхатовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Средне-

специально

е 

«Киселевское  

педагогическое училище», 

1982г. 

 «Преподавание 

в начальных 

классах в 

общеобразовате

льной школе», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

37 37 Первая 

25.03.2015 г. 

№ 532 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 16.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Разработка адаптированной 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ» 02.02.2019 г., 72 ч., МАОУ ДПО  
ИПК  г. Новокузнецк 

49 Шипилова 

Лиля 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшее «Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт», 

1992г. 

 «Педагогика и 

методика 

начального 

обучения», 

квалификация 

«Учитель 

начальных 

классов» 

42 42 Высшая 

27.02.2019 г. 

№ 401 

 «Оказание первой помощи», ГОО 

«Кузбасский региональный центр 

психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи «Здоровье и 

развитие личности», 13.01.2017, 16ч, г. 

Кемерово 

 «Новые методы и технологии 

преподавания в начальной школе по 

ФГОС» , 28.11.2018г., 144ч.,  ООО 

«Инфоурок»  г. Смоленск 

50 Беляева 

Елена 
Михайловна 

Педагог - 

психолог 

Высшее «Кемеровский 

государственный 
университет», , 2019 г. 

 «Психолого-

педагогическое 
образование», 

квалификация 

«Бакалавр» 

4 1 Без категории  Профессиональная 

переподготовка: «Юридическая 
психология», Новокузнецкий институт 

(филиал) федерального государственного 

бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования 



КемГУ, 604ч., 21.05.2018г., г. 

Новокузнецк 

 «Психологическая помощь детям 

с проявлениями аутодеструктивного 
поведения», МАОУ ДПО ИПК, 72ч.,  

16.05.2019,  г. Новокузнецк 

 

 


