Сведения о педагогическом составе
№
п/п

1.

ФИО педагога

Фоменко
Наталья
Анатольевна

Уровень
образования

высшее

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Директор лицея,
учитель русского
языка и
литературы

Квалификационная
категория

Высшая, 2015,
декабрь

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

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

Конкурс «Сто
лучших школ
России», директор
года 2014, 2015 гг;
лауреат
Всероссийского
конкурса
«Образовательная
организация XXI
века. Лига лидеров –
2016» в номинации
«Лучший менеджер
в образовании
2016», победитель
муниципального
этапа областного
конкурса
«Педагогические
таланты Кузбасса»,
номинация «
Педагог-лидер»,
2017

Курсовая подготовка

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО ИПК,2015 28 лет/28 лет
«Менеджмент в
образовании», 506 ч.,
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург,
«Требования
профессионального
стандарта к
деятельности педагога
в условиях реализации
ФГОС в школе»,72
часа; ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет», г.
Кемерово,2017,
«Проектный
менеджмент как новая
форма управления
образовательным
процессом в условиях
ФГОС», 108 ч.;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования
взрослых», г. СанктПетербург, 2017 ,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

преподаванию
русского языка и
литературы-основа
формирования
универсальных
способов действий», 72
ч.;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
2.

Чупина Ирина
Сергеевна

высшее

Зам. директора по
УВР, учитель
географии

Высшая, 2013,март Медаль
Кемеровской
области « За
достойное
воспитание
детей»,2012 г.,
медаль
Кемеровской
области «За веру и
добро», 2015 г.

Лауреат
муниципального
этапа конкурса
« Мультимедийный
урок в школе 21
века»,2012 г;
лауреат
Всероссийского
конкурса
«Образовательная
организация XXI
века. Лига лидеров –
2016» в номинации
«Лучший завуч»,
победитель
муниципального
этапа областного

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО ИПК,2015 19 лет/19 лет
«Менеджмент в
образовании», 506 ч.,
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург,
«Требования
профессионального
стандарта к
деятельности педагога
в условиях реализации
ФГОС в школе»,72
часа;
ФГБОУ ВО
«Кемеровский

№
п/п

3.

ФИО педагога

Скворцова
Светлана
Сергеевна

Уровень
образования

высшее

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Зам. директора по
БЖ

Квалификационная
категория

Соответствие
занимаемой
должности

Ученые степени,
звания, награды

-

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

конкурса
«Педагогические
таланты Кузбасса»,
номинация «
Педагог-лидер»,
2017

государственный
университет», г.
Кемерово, 2017,
«Проектный
менеджмент как новая
форма управления
образовательным
процессом в условиях
ФГОС», 108 ч.;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.;
МАОУ ДПО ИПК г.
Новокузнецк,
Дополнительная
образовательная
программа
«Официальный сайт
ОО: нормативная база,
экспертная оценка,
стратегия развития»18
часов.

-

ФГ БОУ ВПО
Кемеровский
технологический
институт пищевой
промышленности,
2014г, «Комплексная

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

17 лет

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

безопасность
организаций,
осуществляющих
образовательную
деятельность», 510 ч.;
МАОУ ДПО ИПК
«Конфликтология»,
506 часов;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
4.

Соколова
Татьяна
Владимировна,
учитель
экономики

высшее

Зам. директора по
УВР

Соответствие
занимаемой
должности

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

Лауреат
муниципального
этапа конкурса «
Мультимедийный
урок в школе 21
века»,2011 г.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

ДПО НФИ «Кем ГУ», 26 лет/ 0 лет/15
2016, г. Новокузнецк, лет
«Менеджмент в
образовании», 504
часа; ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.;
АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

компетенций», г.
Москва, 2017,
«Инноватика в
образовании и
воспитании в условиях
реализации ФГОС»,
144 ч.
5.

Шилова
Наталья
Геннадьевна

высшее

Зам. директора по
УВР

соответствие
занимаемой
должности

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

Победитель
муниципального
этапа областного
конкурса
«Педагогические
таланты Кузбасса»,
номинация «
Педагог-лидер»,
2017

МАОУ ДПО ИПК,
2014 ,«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего образования»;
ФГБОУ ВО
«Кемеровский
государственный
университет», г.
Кемерово, 2017,
«Проектный
менеджмент как новая
форма управления
образовательным
процессом в условиях
ФГОС», 108 ч.;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

34 года/34 года

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

первой помощи», 16 ч.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

6.

Алексикова
Ольга
Семеновна

высшее

Учитель химии,
химия

высшая,
2014,апрель

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.,
медаль
Кемеровской обл.
« За особый вклад
в развитие
Кузбасса 2
степени»,2013 г.,
медаль «За
служение
Кузбассу», 2015 г.

Победитель
Всероссийского
конкурса учителей
физики, математики,
химии и биологии
фонда Дмитрия
Зимина,2013 г.,
победитель
конкурса на
денежное
поощрение лучших
учителей, 2015г.

МАОУ ДПО
36 лет/30 лет
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего
образования»,144 ч. ,
Центр онлайнобучения «Нетологиягрупп», г.Москва,
«Подготовка учащихся
к олимпиадам», 72
часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.

7.

Афонина Ирина высшее
Анатольевна

Учитель химии,
химия

высшая, 2015,
декабрь

Почетный
работник общего
образования,2011
г., Медаль
Кемеровской
области «За

Победитель
конкурса на
денежное
поощрение лучших
учителей, 2017 г.

МАОУ ДПО
27 лет/23 года
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

служение
Кузбассу», 2013 г.,
«За веру и добро»,
2015 г.

Курсовая подготовка

подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего
образования»,144 ч;

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

АНО ДПО
«Московская
академия
профессиональных
компетенций»,

«Инноватика в
образовании и
воспитании в условиях
реализации ФГОС (по
уровням образования и
предметным
областям)» по
предметной области
«Химия».144 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
8.

Блинова
Татьяна
Павловна

высшее

Учитель
информатики и
ИКТ

высшая,2015,
декабрь

Почетный
работник общего
образования РФ,
2006 г., звание
Лауреат премии
Кузбасса,2009 г.,
Почетный учитель

Победитель
федерального
конкурса
ПНПО,2011 г.
,победитель
регионального этапа
федерального

МАОУ ДПО
44 года/27 лет
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к

№
п/п

9.

ФИО педагога

Уровень
образования

Бутарева Ольга высшее
Александровна

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Учитель
математики,
математика

Квалификационная
категория

Высшая, 2016,
декабрь

Ученые степени,
звания, награды

Кузбасса,2010г.,
Благодарственное
письмо президента
РФ,2011 г., медаль
Кемеровской
области « За
достойное
воспитание
детей»,2013 г.,
орден « Доблесть
Кузбасса»,2012 г.,
медаль «За веру и
добро», 2015г.
Обладатель премии
губернатора, 2014
г.Заслуженный
учитель РФ, 2014 г.
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.

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

конкурса « 100
реализации ФГОС
лучших учителей
общего
России» , 2007 г.,
образования»,144 ч
лауреат областного
конкурса « ИТпедагог Кузбасса 21
века», 2010 г.

Победитель
федерального
конкурса
ПНПО,2011 г.
Победитель
Всероссийского
конкурса учителей
физики, математики,
химии и биологии
фонда Дмитрия
Зимина,2012 г.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО
36 лет/32 года
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего
образования»,144 ч,
МАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2016,
«Математика: теория и
методика обучения
математики в условиях
ФГОС ОО», 144 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
10

Березняк Марк
Григорьевич

высшее

учитель
математики,
математика

первая

11

Васильев
Николай
Николаевич

высшее

преподавательтренер, учитель
физической
культуры

соответствие
занимаемой
должности, 2017

12. Воронцова
Анна
Викторовна

высшее

Учитель русского
языка и
литература,
русский язык и
литература

высшая, 2015, март -

-

доцент кафедры
физического
воспитания
СибГИУ, мастер
спорта СССР по
конькобежному
спорту

-

-

-

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО ИПК,
25 лет/25 лет
2016, «Математика:
теория и методика
обучения математики в
условиях ФГОС ОО»,
144 часа
ФГБОУ ДПО
44 года/2 года
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
физической культурыоснова формирования
универсальных
способов
деятельности».
144 часа
МАОУ ДПО
22 года/22года
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая

№
п/п

ФИО педагога

13. Владимирова
Евгения
Николаевна

Уровень
образования

высшее

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Учитель русского
языка и
литературы,
русский язык и
литература

Квалификационная
категория

высшая, 2015,
декабрь

Ученые степени,
звания, награды

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

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

-

Курсовая подготовка

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего
образования»,144 ч,
ФГБОУ ДПО
29 лет/29 лет
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург,
«Требования
профессионального
стандарта к
деятельности педагога
в условиях реализации
ФГОС в школе»,72
часа; ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
русского языка-основа
формирования
универсальных
способов
деятельности».
72 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
14. Горбатюк
Владимир
Дмитриевич

высшее

Учитель биологии высшая,
и ОБЖ, биология и 2015,апрель
ОБЖ

-

Лауреат областного
конкурса «Молодой
учитель Кузбасса»,
2010 год

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

СДПО НФИ
15 лет/15 лет
«КемГУ»,2016,
«Основы безопасности
жизнедеятельности» (с
присвоением
квалификации
«учитель основ
безопасности
жизнедеятельности»,
504 часа, АНО ДПО
«Московская академия
профессиональных
компетенций, 2016
«Актуальные вопросы
теории и практики
внедрения
современных
образовательных
технологий в условиях
реализации ФГОС по
предметной области
«Биология», 144 часа;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

биологии-основа
формирования
универсальных
способов
деятельности».
г. Санкт-Петербург»,
72 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
15. Дворникова
Ольга
Леонидовна

высшее

Учитель истории,
МХК, история,

высшая, 2014,
январь

Почетный
работник РФ,2002
г., медаль
Кемеровской
области « За
достойное
воспитание
детей»,2012 г.,
Почетный учитель
Кузбасса, 2013 г.,
«За служение
Кузбассу», 2015 г.,
Заслуженный
учитель РФ, 2017

Участник конкурса
ПНПО, 2007 г.,
победитель
муниципального
этапа конкурса на
денежное
поощрение лучших
учителей;
победитель
конкурса ПНПО,
2016 г.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО
27 лет/26 лет
«Институт повышения
квалификации», 2017г,
«История и
обществознание
теория и методика
преподавания истории
и обществознания в
условиях реализации
ФГОС общего
образования", 144 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
16. Еремина Ирина высшее
Васильевна

17

Ким Мария
Викторовна

высшее

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

Учитель физики,
физика

высшая, 2013,
апрель

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

Победитель
федерального
конкурса
ПНПО,2012 г.

МАОУ ДПО
29 лет/29 лет
«Институт повышения
квалификации»
"Физика: теория и
методика обучения
физике в условиях
реализации ФГОС
общего образования",
2017г. ;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.

учитель
математики,
математика

первая, апрель
2017

-

-

МАОУ ДПО «ИПК»,
«Конфликтология»,
506 ч., 2016;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания

8 лет/2 года

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

первой помощи», 16 ч.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

18. Ершова Инна
Владимировна

высшее

Учитель биологии, первая, январь
биология
2013

-

Участник конкурса ФГБОУ ДПО
21 год/21 год
ПНПО, 2009 г.
«Институт
непрерывного
образования», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
биологии-основа
формирования
универсальных
способов
деятельности».
г. Санкт-Петербург»,
72 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.

19. Костюченко
Анна
Николаевна(
декретный
отпуск)

высшее

Учитель биологии, первая, ноябрь
биология
2012

-

Лауреат
Областного
конкурса « ИТпедагог Кузбасса 21
века»,2011 г.

МАОУ ДПО
8 лет/8 лет
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

20

Коваленко
Наталья
Юрьевна

высшее

Учитель русского
языка и
литературы,
русский язык и
литературы

высшая, март, 2015 -

21

Кошкина
Наталья
Ильинична

высшее

Учитель физики и
астрономии,
астрономия

соответствие
занимаемой
должности,
сентябрь, 2017

Учитель
географии,
география

высшая, 2014,
апрель

22. Мирошниченко высшее
Светлана
Юрьевна

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

-

Курсовая подготовка

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

общего
образования»,144
ФГБОУ ДПО
16 лет/16 лет
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
русского языка-основа
формирования
универсальных
способов
деятельности».
144 часа

Кандидат физико- математических
наук,1998 год,
Почетный
работник высшего
профессионального
образования РФ,
2008 год; Медаль
«70 лет
Кемеровской
области», 2013 год;
Медаль А. Леонова
, 2016 год.
Участник конкурса Московская академия
ПНПО, 2009 г.
профессиональных
компетенций, г.
Москва, 2017,
«Методическое

34 года/ 1 год

19 лет/19 лет

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

обеспечение и
планирование учебноисследовательской и
проектной
деятельности в
условиях реализации
ФГОС по предметной
области «География»,
144 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
23. Овсянникова
Елизавета
Николаевна

высшее

24. Павловская
Екатерина
Павловна

высшее

Учитель истории, первая, 2014, март
история,
обществознание и
право
Учитель
первая,2014,
информатики и
декабрь
ИКТ, информатика
и ИКТ, физика

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

5 лет/5 лет

-

-

-

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

Лауреат
всероссийского
конкурса
«Цифровой
гуманизм», 2015 г.

ООО «Центр онлайн- 5 лет/5 лет
обучения Нетологиягрупп», 2016, «Язык
программирования
Python в курсе
информатики с 8 по 11
классы»,72 часа;
МАОУ ДПО
«Институт повышения
квалификации», 2016,
«Создание ЭОР и
организация обучения

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

на их основе в СДО
«Прометей»;36 часов;
ЧОУ ДПО
«ИНТехнО», 2016,
«Особенности
использования сайта
как образовательного
ресурса в современных
технологиях: ИКТ в
деятельности учителяпредметника», 36
часов;

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
25. Пелих Ольга
Сергеевна (в
декретном
отпуске)

высшее

Учитель русского
языка и
литературы,
русский язык и
литература

высшая, январь,
2013

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

-

26. Пряхин

высшее

Учитель

высшая, январь,

Медаль

-

МАОУ ДПО
13лет\13 лет
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего
образования»,144 ч
Центр онлайн23 года/23 года

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Аркадий
Валерьевич

27. Райская Ольга
Емельяновна

высшее

28. Стефанцова
высшее
Ольга Ивановна

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

математики,
информатики и
ИКТ, математика,
информатика и
ИКТ

2017

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

педагог-психолог

высшая, декабрь
2015

-

Учитель
высшая, 2015,
английского языка, декабрь
английский язык

Почетный
работник общего
образования РФ,

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

обучения «Нетологиягрупп», г.Москва,
«Математика.
Подготовка учащихся к
ЕГЭ и вузовским
олимпиадам»
«Информатика.
Информатика и
программирование в 811 классах», 144 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО
31 год/15 лет
«Институт повышения
квалификации», 2016г.
«Конфликтология»,
546 часов, МАОУ ДПО
ИПК , 2016,
«Психология:
психологическая
помощь родителям и
детям.
Экзистенциальный
подход.» 108 часов
Участник конкурса ФГБОУ ВО Кем ГУ, г. 32 года/22 года
ПНПО, 2012 г.
Кемерово, 2017,
«Современные
-

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

2007 г., медаль
Кемеровской
области «За веру и
добро», 2015 г.

29. Сухорослова
Евгения
Юрьевна

высшее

Учитель истории,
обществознания,
права, история,
обществознание,
право

первая, ноябрь,
2014

-

Курсовая подготовка

технологии в
преподавании
практического курса
иностранного языка»,
72 часа;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
английского языкаоснова формирования
универсальных
способов
деятельности».
72 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
-

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

АНО ДПО
9лет/9 лет
«Московская академия
профессиональных
компетенций», 2017,
«Инноватика в

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

образовании и
воспитании в условиях
реализации ФГОС (по
уровням образования и
предметным
областям)» по
предметной области
«История».144 часа;
ГОО «Кузбасский
региональный центр
психологопедагогической и
социальной помощи
«Здоровье и развитие
личности», г.
Кемерово, 2017,
«Навыки оказания
первой помощи», 16 ч.
30. Талабира
Оксана
Ивановна

высшее

Учитель физики,
физика

высшая, апрель,
2013

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.

Дважды
Победитель
Всероссийского
конкурса учителей
физики, математики,
химии и биологии
фонда Дмитрия
Зимина, 2009, 2013,
2014, 2015 г. г.

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

ООО «Центр онлайн- 25 лет\25 лет
обучения Нетологиягрупп», 2016,
«Проектная и
исследовательская
деятельность как
способ формирования
метапредметных
результатов обучения в
условиях ФГОС», 72
часа;
МФТИ, г. Москва,
2016,«Методика
преподавания
олимпиадной физики»,
72 часа;
ООО «Центр онлайн-

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

31. Татаурова
Ольга
Александровна

высшее

Учитель русского
языка и
литературы,
русский язык и
литература

высшая, декабрь,
2015

32. Турчанинова
Ирина
Александровна
(в декретном
отпуске)

высшая

Учитель
обществознания,
права,
обществознание,
право

высшая, декабрь
2016

33. Татаринцева

высшее

Учитель

высшая

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

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

-

Почетный

-

Победитель
районного этапа,
лауреат
муниципального
этапа конкурса
«Учитель года2016».

Курсовая подготовка

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

обучения Нетологиягрупп», 2017,
«Экспресс-подготовка
к ЕГЭ по физике», 72
часа.
ФГБОУ ДПО
36 лет/36 лет
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург», 2017,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
русского языка-основа
формирования
универсальных
способов
деятельности».
144 часа

МАОУ ДПО
11 лет/11 лет
«Институт повышения
квалификации», 2017г,
«История и
обществознание
теория и методика
преподавания истории
и обществознания в
условиях реализации
ФГОС общего
образования", 144 часа
38 лет/38 лет

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Татьяна
Леонидовна

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

математики,
математика

34. Хренова
Екатерина
Павловна

высшее

Учитель
физической
культуры,
физическая
культура

первая, 2013,
декабрь

35. Шиолашвили
Ирма
Арсеновна

высшее

Учитель
высшая, декабрь,
английского языка, 2016
английский язык

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

работник общего
образования,
2006г.
Мастер спорта по пулевой стрельбе

медаль
Кемеровской
области « За
достойное
воспитание детей»,
2013 г.,
медаль «За веру и
добро», 2015 г.

Курсовая подготовка

ФГБОУ ДПО
« Институт
непрерывного
образования
взрослых», г. СанктПетербург, 2017 г.,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию
физической культурыоснова формирования
универсальных
способов
деятельности»

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

12 лет\12 лет

ФГБОУ ВО Кем ГУ, 21 год/21 год
г. Кемерово, 2017 г.,
«Современные
технологии в
преподавании
практического курса
иностранного
языка»,72 часа;
ФГБОУ ДПО
«Институт
непрерывного
образования», г. СанктПетербург», 2017 г.,
«ФГОС. Системнодеятельностный
подход к
преподаванию

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

английского языкаоснова формирования
универсальных
способов
деятельности».
72 часа
36. Умнова Елена
Михайловна

высшее

Учитель
первая, июль,
английского языка, 2017
английский язык

-

-

37. Фирсова
Светлана
Львовна

высшее

Учитель
первая
английского языка,
английский язык

-

Учитель
Соответствие
радиоэлектроники, занимаемой
радиоэлектроника должности

Медаль
Кемеровской
области «За
достойное
воспитание детей»

Лауреат
всероссийского
конкурса «Учитель
цифрового века»
-

38. Ямпольский
высшее
Александр
Константинович

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

МАОУ ДПО
7 лет/2 года
«Институт повышения
квалификации», 2015г.
«Психологопедагогическая и
методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего образования»,
144 ч;
Педагогический
университет «1
сентября», г. Москва,
2016, Преподавание
дисциплин
образовательной
области «Филология»
(специализация:
английский язык»), 108
ч.
37 лет/1 год

МАОУ ДПО
46 лет/8 лет
«Институт повышения
квалификации», 2014г.
«Психологопедагогическая и

№
п/п

ФИО педагога

Уровень
образования

Должность,
преподаваемая
дисциплина

Квалификационная
категория

Ученые степени,
звания, награды

Участие в конкурсах
профессионального
мастерства

Курсовая подготовка

методическая
подготовка учителя к
реализации ФГОС
общего
образования»,144 ч

Общий стаж
работы, стаж
работы по
специальности

