Педагогический (научно-педагогический) и административно-управленческий состав:
№
п/
п

1

2.

ФИО

Алексикова Ольга
Семеновна

Афонина Ирина
Анатольевна

Должность

Преподаваемые
дисциплины

учитель

химия

учитель

химия

Уровень образования
Направление подготовки и (или)
специальность и квалификация

Ученая степень
Ученое звание
Почетные звания и
награды

Высшее образование-специалитет,
специальность-химия

Почетный работник
общего образования
РФ,2004 г., медаль
Кемеровской обл. « За
особый вклад в развитие
Кузбасса 3
степени»,2008 г., «
Почетный учитель
Кузбасса»,2012 г.,
медали Кемеровской
обл.: « За особый вклад в
развитие Кузбасса 2
степени»,2013 г., «За
служение Кузбассу»,
2015 г.,
А. Леонова, 2019 г.

Высшее образование-специалитет,
специальность-химия

Почетный работник
общего образования,2011
г., медаль Кемеровской
области «За служение
Кузбассу», 2013 г., «За

Сведения о
повышении
квалификации и
(или)
профессиональной
переподготовке
ФГБ НУ «ФИПИ»,
г. Москва, 2018 г.
«Подготовка
экспертов для
работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении ГИА по
образовательным
программам
среднего общего
образования по
предмету «Химия»,
72 ч.;
МАОУ ДПО
«Институт
повышения
квалификации», г.
Новокузнецк,
«ФГОС ОО:
формирование
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов при
обучении химии и
биологии», 108 ч.
МАОУ
ДПО
«Институт
повышения
квалификации», г.
Новокузнецк, 2018

Общий стаж
работы/
Стаж работы по
специальности

Сведения об
аттестации

39/33

Высшая,
27.03.2019

29/17

Высшая,
28.12.2020

веру и добро», 2015 г.,
«Почетный учитель
Кузбасса», 2019 г.

3

Бутарева
Ольга
Александровна

учитель

математика

Высшее образование-специалитет,
специальность-математика,
квалификация-учитель математики и
физики;
Профессиональная переподготовка«Менеджмент в образовании» с
правом на ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

Отличник
народного
просвещения, 1993 г.,
Медали
Кемеровской
области» За достойное
воспитание детей», 2012
г., Почетный учитель
Кузбасса, 2012г.,
«За
особый вклад в развитие
Кузбасса
3
степени»,2013
г.
Почетная
грамота
президента РФ,2011 г.

г.,
«ФГОС ОО:
формирование
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
при
обучении химии и
биологии», 108 ч.;
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
химии
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
ФГБ НУ «ФИПИ»,
г. Москва, 2018 г.
«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональной
предметной
комиссии
при
проведении ГИА по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
по
предмету
«Математика», 72

50/47

Высшая,
23.11.2016

4

Березняк
Марк
Григорьевич

5

Бережная
Светлана

учитель

математика

Высшее образование-специалитет,
специальность-математика,
квалификация-математика,
преподаватель

Высшее образование-специалитет,
специальность-история,

-

ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2019 г., «ФГОС ОО:
формирование
личностных,
метапредметных и
предметных
результатов
при
обучении
математике», 108 ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2020
г.,
«Подготовка к ЕГЭ
по математике»,36
ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2020 г., «Методика
подготовки к ОГЭ
по математике», 36
ч.
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2019
г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 72 часа;
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2020 г., «Методика
подготовки к ОГЭ
по математике», 36
ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк , 2020

28/8

Высшая,
28.10.2020

10/9

Первая,
18.10.2016

Александровна
учитель

6

7

Болгар
Нина
Николаевна

Владимирова
Евгения
Николаевна

Зав.
библиотекой

учитель

учитель

8

Воронцова Анна
Викторовна

История,
обществознание
и право

квалификация-историк,
преподаватель истории

Высшее образование-специалитет,
специальность-история,
квалификация-учитель истории

Русский язык и
литература

Русский язык и
литература

г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 108 ч;
Почетный
работник
общего образования РФ,
20011 г.

Высшее образование-специалитет,
специальность-русский
язык
и
литература, квалификация-учитель
русского языка и литературы

медали
Кемеровской
области « За достойное
воспитание детей»,2006
г., «За веру и добро»,
2012 г., «За служение
Кузбассу»,
2013
г.,
грамота МОиН РФ, 2017
г.

Высшее образование-специалитет,
специальность-русский
язык
и
литература, квалификация-учитель
русского языка и литературы

-

ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
русского языка и
литературы
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
АНКО
ДПО
«Тюменский
Межрегиональный
центр обучения», г.
Тюмень, 2018 г.,
«Методика
преподавания
русского языка и
литературы»,144 ч.;
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования

47/43

-

32/28

Высшая,
28.12.2020

25/25

Высшая,
25.03.2020

учитель

9

Горбатюк
Владимир
Дмитриевич

10

Дворникова Ольга
Леонидовна

Биология, ОБЖ

Высшее образование- специалитет,
специальность-география
квалификация-учитель географии и
биологии;
Профессиональная переподготовка«Основы
безопасности
жизнедеятельности» (с присвоением
квалификации
«учитель
основ
безопасности жизнедеятельности»)

Высшее образование-специалитет,
специальность-история,

-

Почетный работник ОО
РФ,2002
г.,
медаль

взрослых»,
«Методика
преподавания
русского языка и
литературы
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
МАОУ ДПО ИПК,
г. Новокузнецк,
2019 г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 72 часа;
АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций», г.
Москва, 2019,
«Методы и
технологии
обучения биологии
и системнодеятельностный
подход в педагогике
в условиях
реализации ФГОС ,
108 ч.
ФГБ НУ «ФИПИ»,
г. Москва, 2018 г.

17/17

Высшая,
28.10.2020

36/30

Высшая,
27.03.2019

квалификация-историк,
преподаватель
истории
обществознания

11

Еремина
Ирина
Васильевна

учитель

История, МХК

учитель

Физика

и

Высшее образование- специалитет,
специальность-математика и физика,
квалификация-учитель математики и
физики

Кемеровской области «
За достойное воспитание
детей»,2012 г., Почетный
учитель Кузбасса, 2013
г.,
«За
служение
Кузбассу»,
2015
г.,
Заслуженный
учитель
РФ, 2017 г.

Почетная
грамота
президента РФ,2012 г.,
Почетный
работник
общего образования РФ,
2014г.,
медаль
Кемеровской области «За
служение
Кузбассу»,
2015 г.

«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональной
предметной
комиссии
при
проведении ГИА по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
по
предмету
«История», 72 ч.;
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
истории
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, 2018
г.
«Организация
деятельности
методических
объединений
учителей в школе»,
72 ч.
ФГБ НУ «ФИПИ»,
г. Москва, 2019 г.

32/32

Высшая,
25.04.2018

«Подготовка
экспертов
для
работы
в
региональной
предметной
комиссии
при
проведении ГИА по
образовательным
программам
среднего
общего
образования
по
предмету «Физика»,
72 ч.;
АНО
«Центр
непрерывного
развития личности и
реализации
человеческого
потенциала»,
г.
Москва, 2019 г.
«Современные
подходы, методики
и
инструменты
профориентационно
й работы педагогановатора»
(«Профнавигация»),
36 ч.;
ФГБНУ «Институт
стратегии развития
образования
Российской
академии
образования»,
г.
Кемерово, 2019 г.,
«Современные
подходы, методики
и
инструменты
профориентационно
й работы педагога-

12

Ершова
Инна
Владимировна

Высшее образование- специалитет,
специальность-география
квалификация-учитель географии и
биологии

-

новатора»
(«Профнавигация»),
36 ч.;
Университетская
гимназия
МГУ,
2019, г.
Москва,
«Интенсивные
курсы повышения
квалификации для
учителей школ в
рамках
консорциумов
«Вернадский»
«Методические
аспекты
преподавания
сложных разделов
учебного предмета
«физики», 36 ч.;
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
физики
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
АНО
ДПО
«Московская
академия
профессиональных

23/22

Первая,
27.12.2017

учитель

13

Ким
Мария
Викторовна
(в
декретном
отпуске)

14

Коваленко
Наталья Юрьевна

учитель

учитель

Биология

Математика

Русский язык и
литература

Высшее образование- специалитет,
специальность-математика
с
дополнительной
специальностью
информатика,
квалификацияучитель математики и информатики;
Профессиональная переподготовка«Управление
персоналом»;
«Конфликтология»

-

Высшее образование-специалитет,
специальность-филология,
квалификация-учитель
русского
языка и литературы

Медаль
Кемеровской
области «За достойное
воспитание детей», 2014
г.

компетенций»,
г.
Москва, 2019 г.,
«Современные
подходы
к
преподаванию
биологии и ИКТтехнологии
«Современные
подходы
к
преподаванию
биологии и ИКТтехнологии
в
образовательной
деятельности
в
условиях
реализации ФГОС»,
108 ч.
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2018
г.,
«Психологопедагогическая
и
методическая
подготовка учителя
к реализации ФГОС
ОО»
г.
Новокузнецк,144 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, 2018
г.
«Организация
деятельности
методических
объединений
учителей в школе»,
72 ч.;
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,

10/6

Первая,
26.04.2017

18/17

25.03.2020

15

Кошкина Наталья
Ильинична

учитель

Астрономия
физика

и

Высшее образование-специалитет,
специальность-физика и астрономия,
квалификация-учитель физики и
астрономии и звание учитель
средней школы

кандидат
физикоматематических
наук,
1998 год, Почетный
работник
высшего
профессионального
образования РФ, 2008
год; Медаль «70 лет
Кемеровской области»,
2013 год; Медаль А.
Леонова , 2016 год. ;

«Методика
преподавания
русского языка и
литературы
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
ООО
«Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2018г.,
«Преподавание
астрономии
в
современной школе
в
контексте
требований ФГОС»,
72 ч.;
ГАУ
ДПО
Самарской области
«Самарский
областной институт
повышения
квалификации
и
переподготовки
работников
образования»,
г.
Самара,
2019г.,
«Производственный
и
научнообразовательный
потенциал региона
как ресурс развития
исследовательской
деятельности

2/33

Первая,
28.11.2020

учитель

16

Лазарева
Юрьевна

17

Мирошниченко
Светлана Юрьевна

Английский
и
немецкий язык

Елена

учитель

География

Высшее образование-специалитет,
специальность-иностранные языки
(два языка), квалификация-учитель
немецкого и английского языка

-

Высшее образование-специалитет,
специальность-география,
квалификация-учитель географии и
биологии

Медаль
Кемеровской
области «За достойное
воспитание детей», 2017
г.

учащихся»,
16
часов;
ООО
«Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2019 г.
«Углубленная
и
олимпиадная
подготовка
учащихся
по
астрономии», 72 ч.;
ООО
«Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2019 г.
«Конструктор
уроков астрономии
в рамках реализации
ФГОС»», 72 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк , 2020
г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 108 ч;
Московская
академия
профессиональных
компетенций,
г.
Москва, 2020
г.,
«Профессиональные
компетенции
и
индивидуальность
педагога в процессе
обучения предмету
«География»
в
основной и средней
школе в условиях

27/13

-

22/21

Высшая,
27.02.2019

учитель

История,
обществознание
и право

18

Овсянникова
Елизавета
Николаевна

Высшее образование-специалитет,
специальность-история,
квалификация-учитель
учитель
истории;
Высшее-магистратура
по
направлению
подготовки
«
Политология»

19

Павловская
Екатерина
Павловна

Высшее образование-специалитет,
специальность-физика с
дополнительной специальностью
информатика, квалификацияучитель физики и информатики
учитель

Информатика
ИКТ

и

медаль
Кемеровской
области «За веру и
добро», 2015 г.

Медаль
Кемеровской
области «За достойное
воспитание детей», 2015
г.

реализации ФГОС»,
108 ч.144 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, 2018
г.,
«Психологопедагогическая
и
методическая
подготовка учителя
к реализации ФГОС
ОО»,144 ч.;
МГУ
им.
Ломоносова,
«Университет
без
границ», г. Москва,
2019г.,
«Особенности
преподавания
интегративного
предмета
«Обществознание»,
32 ч.
ФГБНУ «ФИПИ»,
2018, «Подготовка
экспертов для
работы в
региональной
предметной
комиссии при
проведении ГИА по
образовательным
программам
среднего общего
образования по
предмету
«Информатика и
ИКТ», г. Москва, 72
ч.;
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,

9/9

Первая,
27.02.2019

8/8

Высшая,
22.11.2017

20

Высшее образование- специалитет,
специальность
математика,
информатика и вычислительная
техника

Пряхин Аркадий
Валерьевич

учитель

Математика,
информатика
ИКТ

и

Медаль
Кемеровской
области «За достойное
воспитание
детей»,
2011г.

г. Москва, 2019 г.
«Подготовка к
олимпиадам по
программированию
», 72 ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
г. Новокузнецк,
2019 г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 72 ч.;
Образовательный
Фонд «Талант и
успех», г. Сочи,
«Особенности
работы со
школьниками,
проявляющими
способности к
изучению
информатики.
Проведение
олимпиад по
информатике», 72 ч.
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2018,
« Профориентация в
современной
школе», 108 ч.;
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2018,
«Психология
учителю: работа с

23/23

Высшая,
25.01.2017

«трудными»
учениками и
родителями», 72 ч.;
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2018,
«Избранные
вопросы подготовки
учащихся 10-11
классов к ЕГЭ и
вузовским
олимпиадам по
математике», 72 ч;.
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2019,
«Преподавание
курса информатики
в 10-11 классах», 72
ч.;
ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
г. Москва, 2019,
«Подготовка
учащихся к
олимпиадам на
языке С++», 72 ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
г. Новокузнецк,
2019 г.,
«Современные
образовательные
технологии в
образовательной
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС

Педагогпсихолог

21

Райская
Ольга
Емельяновна

Почетный
работник общего
образования
РФ,2015 г.

Высшее образование- специалитет,
специальность
практическая
психология,
квалификацияпрактический психолог;
Профессиональная переподготовкаконфликтология

Почетный
общего
РФ,2015 г.

работник
образования

ОО», 72 ч.
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2018
г.,
«Психология:
профилактика
суицидального
поведения
подростков», 108 ч.;
МАОУ ДПО ИПК ,
г.
Новокузнецк,
2018
г.,
«Психологопедагогические
средства развития
одаренности
учащихся», 72 ч.;
ЧУДПО
«Сибирский центр
повышения
квалификации
и
переподготовки
кадров «СИФЕП» г.
Кемерово, 2019 г.,
«Психологическая
помощь
подросткам,
в
кризисной
ситуации»
,
48
часов;
«Сибирский центр
повышения
квалификации
и
переподготовки
кадров «СИФЕП» г.
Кемерово, 2020 г.,
«Профилактика
насилия в семье и
психологическая
помощь

29/19

Высшая,
28.10.2020

пострадавшим», 32
ч.;

22

23

24

Скворцова
Светлана
Сергеевна

Соколова Татьяна
Владимировна

Стефанцова Ольга
Ивановна

Зам.
директора
по БЖ

-

Зам.
директора
по
УВР,
учитель

Экономика,
ОБЖ

учитель

Английский
язык

Высшее образование-специалитет,
специальность русский язык и
литература, квалификация учитель
русского языка и литературы;
Профессиональная переподготовка«Комплексная
безопасность организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», «Конфликтология»;
«Менеджмент в образовании» с
правом на ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

-

Высшее образование-специалитет,
специальность экономика и
организация металлургической
промышленности, квалификация
инженер-экономист;
Высшее образование-специалитет,
специальность информатика,
квалификация учитель
информатики;
Профессиональная переподготовка«Менеджмент в образовании» с
правом на ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

Почетный
работник
общего
образования
РФ,2013
г.,
медаль
Кемеровской области «За
веру и добро», 2015 г.

Высшее образование-специалитет,
специальность
география
и
английский язык, квалификация
учитель географии и английского
языка средней школы

Почетный
работник
общего образования РФ,
2007
г.,
медаль
Кемеровской области «За
веру и добро», 2017 г.,
медаль
Кемеровской

МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, 2019
г., "Управление
безопасностью
жизнедеятельности
в образовательном
учреждении", 108 ч.

ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
обществознания и
экономики
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, 2018
г. «Организация
деятельности
методических
объединений
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-

29/25

Высшая,
28.02.2018

37/26

Высшая,
28.12.2020

области «За достойное
воспитание детей», 2015
г.

25

26

Сухорослова
Евгения Юрьевна
(в
декретном
отпуске)

Талабира Оксана
Ивановна

учитель

учитель

История,
обществознание
и право

Физика

Высшее образование-специалитет,
специальность
история,
квалификация учитель истории

Высшее образование-специалитет,
специальность-физика и математика,
квалификация-учитель физики и
математики

учителей в школе»,
72 ч.;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
иностранного языка
и инновационные
подходы к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.

Медаль
Кемеровской
области «За веру и
добро», 2017 г.

-

11/11

Высшая,
27.12.2017

Почетный
работник
общего
образования
РФ,2005
г.,
Лауреат
премии Кузбасса, 2010 г.,
медаль
Кемеровской
области « За достойное
воспитание детей», 2013
г., «За веру и добро»,
2015 г., «За служение
Кузбассу»,
2017г.,
медаль А. Леонова, 2019
г.

ООО «Центр
онлайн-обучения
Нетология-групп»,
2019,
«Формирование
предметных
навыков при
подготовке к
олимпиадам по
физике», 72 часа;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания

28/26

Высшая,
25.04.2018

физики и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч;
ФГАОУ ВО
«МФТИ»,
г.Морсква, 2020г.
«Углубленная и
олимпиадная
подготовка
учащихся 8-11
классов по физике»,
108 ч.

27

Татаурова Ольга
Александровна

28

Турчанинова
Ирина

учитель

Русский язык и
литература

Высшее-специалитет,
специальность-русский
язык
и
литература, квалификация-учитель
русского языка и литературы

Почетный
работник
общего
образования,
2009г.,
Медали
Кемеровской области «
За личный вклад
в
реализацию
национальных проектов
в Кузбассе»,2009 г., « За
достойное
воспитание
детей», 2010 г., «За
особый вклад в развитие
Кузбасса
3
степени»,2013 г., «За
веру и добро», 2015 г,
медаль «За служение
Кузбассу», 2019г.

Высшее-специалитет,
специальность-история,

Медаль
Кемеровской
области «За достойное

ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
русского языка и
литературы
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,

39/37

Высшая,
285.12.2020

14/12

Высшая,
23.11.2016

Александровна

29

Умнова
Елена
Михайловна

квалификация-учитель истории
учитель

Обществознание и право

учитель

Английский
язык

Высшее-специалитет,
специальность-иностранные языки,
квалификация-учитель
двух
иностранных языков(английский и
французский)

воспитание детей», 2015
г.

-

2019
г.,
«Современные
образовательные
технологии
в
образовательной
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 72 ч; МАОУ
ДПО
ИПК,
г.
Новокузнецк,
2020г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 108 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, 2018
г.
«Организация
деятельности
методических
объединений
учителей в школе»,
72 ч.;
Московская
академия
профессиональных
компетенций, СДО
«Педкампус»,
г.
Москва, 2019 г.
«Современные
подходы
к
преподаванию
английского языка и
ИКТ технологий в
образовательной
деятельности
в
условиях

11/5

Высшая,
22.01.2020

30

Фоменко Наталья
Анатольевна

31

Хренова
Екатерина
Михайловна

директор

учитель

Физическая
культура

Высшее-специалитет,
специальность-русский
язык
и
литература, квалификация-учитель
русского языка и литературы;
Профессиональная переподготовка«Менеджмент в образовании» с
правом
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

Почетный
работник
общего образования РФ,
2006г.,
медаль
Кемеровской
области
«За веру и добро»,
2009г., Почетная грамота
коллегии администрации
Кемеровской
области,2011 г., звание
«Почетный
учитель
Кузбасса»,
2014г.,
медаль
Кемеровской
области «За достойное
воспитание
детей»,
2017г.

Высшее-специалитет,
специальность-физическая культура,
квалификация-педагог
по
физической культуре

Мастер спорта
пулевой стрельбе

по

реализации ФГОС»,
144 ч.
МАОУ ДПО ИПК,
г. Новокузнецк,
2019 г.
«Эффективный
руководитель ОО»,
144 ч.;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
русского языка и
литературы и
инновационные
подходы к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
физической
культуры
и
инновационные
подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях

30/30

аттестация на
соответствие
занимаемой
должности
"директор"
(2019г.)

15/15

Первая,
25.12.2019

реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
-

32

Чеглокова Ирина
Васильевна

социальный педагог

Зам.директо
ра по УВР

33

Чупина
Сергеевна

Ирина

34

Шандакова
Наталья Ивановна

Высшее-специалитет,
специальность-география
и
биология,
квалификация-учитель
географии и биологии;
Профессиональная переподготовка«Менеджмент в образовании» с
правом
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

Почетный
общего
2002 г.

работник
образования,

-

Высшее-специалитет,
специальность-география
и
биология,
квалификация-учитель
географии и биологии;
Профессиональная переподготовка«Менеджмент в образовании» с
правом
на
ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

Медаль
Кемеровской
области « За достойное
воспитание детей»,2012
г., медаль Кемеровской
области «За веру и
добро», 2015 г.

Высшее-специалитет,
специальность-математика
и
информатика,
квалификацияучитель математики и информатики

-

-

МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк,
«Мобильные
технологии
и
облачные сервисы в
реализации
муниципальных
инновационных
проектов», 2018, 48
ч.;
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, «ИОС
заместителя
руководителя ОО в
условиях
реализации ФГОС
ООО», 2018 г., 36 ч.
ГОУ
ДПО
КРИПКПРО,
г.
Кемерово,
2018
«Теория и практика
преподавания
математики
в
условиях введения
ФГОС ОО», 120 ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
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-
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-

27/27

Высшая,
25.03.2020

35

36

учитель

Математика

Зам.директо
ра по УВР

-

Шилова Наталья
Геннадьевна

Шиолашвили
Ирма Арсеновна
учитель

Английский
язык

Высшее-специалитет,
специальность-математика и физика,
квалификация-учитель математики и
физики;
Профессиональная переподготовка«Менеджер» с правом на ведение
профессиональной деятельности в
сфере менеджмента в образовании

Почетный
работник
общего
образования
РФ,2004
г.,
Медаль
Кемеровской области «За
достойное
воспитание
детей», 2012 г., «За
служение
Кузбассу»,
2013 г.

Высшее-специалитет,
специальность-иностранные языки,
квалификация-учитель английского
и немецкого языков

медаль
Кемеровской
области « За достойное
воспитание детей», 2013
г.,
медаль
«За веру и
добро», 2015 г..
Почетный
работник
общего образования РФ,
2020г.

г.
Новокузнецк,
2020
г.,
«Подготовка к ЕГЭ
по математике»,36
ч.;
МАОУ ДПО ИПК,
г.
Новокузнецк,
2020 г., «Методика
подготовки к ОГЭ
по математике», 36
ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк, «ИОС
заместителя
руководителя ОО в
условиях
реализации ФГОС
ООО», 2018 г., 36
ч.;
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Организация
образовательного
процесса
в
соответствии
с
ФГОС ООО» г.
Санкт-Петербург,
2020 г., 108 ч.
ФГБОУ
ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых»,
«Методика
преподавания
иностранного языка
и
инновационные

38/37

-

24/24

Высшая,
23.11.2016

37

Шитикова
Сергеевна

Дарья

учитель

Информатика
ИКТ

и

Высшее-бакалавриат,
педагогическое образование с 2
профилями
подготовкиинформатика и английский язык

подходы
к
организации
учебного процесса в
условиях
реализации ФГОС
ООО» г. СанктПетербург, 2020 г.,
108 ч.
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк
,
2018г.,
«Современные
аспекты
деятельности
педагога в условиях
реализации ФГОС
ОО», 108 ч.
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Первая,
26.08.2020

