
 

Данные о педагогических кадрах по состоянию на 01.01.2023 г. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 15» 

Административно-управленческий персонал 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 
Долж-

ность 

Квали-

фикация 

О
б
щ

и
й

 

ст
а
ж

 

 

П
ед

. 

ст
а
ж

 

Награды 
Образование,   

специальность 

Звание/ 

науч-

ная 

степень 

Повышение квалификации и (или) 

профессиональная переподготовка 

1 Фомичева 

Наталья 

Алексеевна 

 

Директор 
Высшая, 

25.05.20 

22г. 

№ 1292 

28 28 Медаль «75 

лет Кеме-

ровской об-

ласти», 2018 

Медаль «За 

веру и доб-

ро», 2008  

Почетная 

грамота 

ДОиН Ке-

меровской 

области, 

2014  

Медаль 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и просвеще-

ния Россий-

ской Феде-

ра-

ции»,2021г. 

Высшее, Кемеровский государ-

ственный университет, 1995 

История 

 

 

 

 

 

нет 

КОУМЦ по ГО и ЧС «Пожарно-

технический минимум», 2019, 16 ч. 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-

подавания учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

обществознания», 100ч. 2021г. 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» «Оценка каче-

ства образования как основа управле-

ния общеобразовательной организаци-

ей», 72ч., 02.12.2021г. 



2 Овчинникова 

Елена Влади-

мировна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по БОП 

Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

 

Высшая, 

26.12.201

8 № 2332 

 

19 19 - Высшее, Кузбасская госу-

дарственная педагогическая 

академия, 2010 Русский язык 

и литература 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготов-

ки», 2019 г., Менеджмент в органи-

зации 

ЦКБ КРИПКиПРО «Пожарно-

технический минимум»,22.04.2021, 

16 ч.,  «Охрана труда», 22.04.2021г. 

ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте 

РФ» повыение квалификации 

«Цифровые технологиидля транс-

формации школы»,2020г.,72ч. 

КРИПКиПРО «Оказание первой 

помащи пострадавшим 22.04.2021г., 

16 ч 

КОУМЦ по ГО и ЧС «Курсовое 

обучение руководителей и работни-

ков в области ГО и ЧС», 22.04.2021, 

16 ч. 

 

3 Руденко  

Наталья 

Николаевна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

Высшая, 

25.03.20

20г 

№ 718 

37 36 Почетный 

работник 

общего об-

разования 

РФ, 2006 

Благодар-

ственное 

письмо ад-

министра-

ции г. Про-

копьевска, 

2003 

Ветеран 

труда, 2011 

Высшее, Кемеровский государ-

ственный университет, 1986 

Математика 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

2019 г., Менеджмент в организации  
 
 



4  

Горонкова 

Наталья   

Николаевна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по ВР 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

 

Высшая, 

23.12.20

20г 

№ 1961 

31 31 «Почетный 

работник 

сферы обра-

зования 

Российской 

Федера-

ции», 2022г. 

Высшее, ГОУ ВПО «Кузбас-

ская государственная педаго-

гическая академия», 2008, 

Русский язык и литература 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

2019 г., Менеджмент в организации  
 

КРИПК и ПРО, Содержание и ме-

тодика преподавания предметов в 

общеобразовательных организаци-

ях, реализующих АООП НОО ОВЗ, 

АООП О УО 

29.11.2019г., 120ч. 

 

КРИРПО «Организация профориен-

тационной работы с воспитанника-

ми, обучающимися и их родителя-

ми», 2020г., 144ч. 

 

ГАУДПО ИРО «Институт развития 

образования Иркутской области» 

«Развивающая речевая среда в об-

разовательной организации как ос-

нова повышения культуры владения 

русским языком», 36ч., 2020г. 

 

КРИРПО Повышение квалифика-

ции «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных орга-

низаций общего образования», 72ч 

2021г. 
 



5  

Чебакова  

Валентина  

Владимировна 

Замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

 

Высшая, 

25.03.20

20г 

№ 718 
 

18 18 нет Высшее, Кузбасская госу-

дарственная педагогическая 

академия, 2004 Филология 

 

нет КРИРПО Повышение квалификации 

«Деятельность кураторов, наставников 

образовательных организаций общего 

образования», 72ч 

2021г. 

 

КРИРПО «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных органи-

заций общего образования»,72ч,2021г. 

 

КРИРПО «Менеджмент в организа-

ции», 36ч., 2021г. 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-

подавания учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

русского языка», 100ч. 2021г. 

6  

Евтушенко 

Татьяна  

Витальевна 

 

Замести-

тель ди-

ректора 

по АХР 

 32 нет Благодар-

ственное 

письмо ад-

министра-

ции г. Про-

копьевска, 

2003 

Высшее, Сибирский техно-

логический институт, г. 

Красноярск, 1985 Автомати-

зация производственных 

процессов деревообработки 

  ГОУ ДПО (Повышение квалификации 

квалификации) специалистов «Кузбас-

ский региональный институт повыше-

ния квалификации и переподготовки 

работников образования» «Пожарная 

безопасность для руководителей обра-

зовательных организаций, работников, 

ответственных за обеспечение пожар-

ной безопасности…» ,16ч., 21.04.2022г. 

  КРИПК и ПРО курсовое обучение 

руководителей общеобразовательных 

организаций и отдельных категории 

лиц в области гражданской обороны и 

защиты от чрезвычайных ситуаций, 

36ч., 21.04.2022г. 



7  

Волкова  

Ксения  

Игоревна 

Специа-

лист по 

кадрам 

 6 нет нет    Среднее профессиональ-

ное, ГОУ СПО «Новокузнец-

кий горнотранспортный кол-

ледж», 2014 Делопроизводи-

тель 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

горнотранспортный кол-

ледж», 2015 Техническое ре-

гулирование и управление 

качеством,  

     Высшее, ФГБОУВО 

«Кузбасский государствен-

ный университет имени Т.Ф. 

Горбачева» г. Кемерово,2021 

Государственное и муници-

пальное управление 

нет  

Педагогический состав МБОУ «Школа № 15» 

№ 

п/

п 

Ф.И.О. 

Долж-

ность 

 

Квали-

фикация 

О
б
щ

и
й

 

ст
а
ж

 

П
ед

. 

ст
а
ж

 
Награды 

Наименование направления 

подготовки и специальность 

Звание/ 

науч-

ная 

степень 

Повышение квалификации  и (или) 

профессиональная переподготовка 

1 Абселямова 

Юлия Нико-

лаевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

б/к 7 6 нет Высшее, ФГБОУ ВПО «Ке-

меровский государственный 

университет», 2016г., учи-

тель географии 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 13.12 по 27.12.2022г «Современ-

ные аспекты деятельности учителей 

начальных классов в условиях вве-

дения обновленного ФГОС НОО» 
2  

Алексеева 

Елена  

Николаевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

высшая, 

31.08.20

22г 

№ 2113 

33 33 нет Высшее, ГОУ ВПО «Томский 

государственный педагогиче-

ский университет», 2009 Лого-

педия 

Новокузнецкое педагогическое 

училище, 1989 Преподавание в 

начальных классах общеобра-

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО, «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях мо-

дернизации начального образова-

ния» 

2020 г.,  

120 часов. 



зовательной школы.  
3 Бадретдино-

ва  

Инна  

Владимиров-

на 

учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

высшая, 

25.05.20 

22г. 

№ 1292 

28 28 нет Высшее, ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный 

университет», Физическая 

культура и спорт 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 18.01 по 01.02.2022г «Подготовка 

спортивных судей для организации 

тестирования по выполнению нор-

мативов испытаний (тестов) Все-

российского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне», 120ч., 2022г. 

 
4  

Баишева 

Арина 

Анатольевна 

учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Первая, 

27.10.20

21г 

№ 3037 

12 10 нет Высшее, ГОУ ВПО «Кеме-

ровский государственный 

университет», 2006 г. Фило-

логия 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Форми-

рование профессиональной компе-

тенции учителя иностранного язы-

ка», 2021г., 120ч. 

 ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Класс-

ный руководитель в современной 

школе:педагог-наставник-эксперт» 

26.11.2021г , 36 ч. 

 АНО ДПО удостоверение о повы-

шении квалификации «Тьюторство 

как оказание индивидуальной под-

держки и сопровождения ребенка в 

процессе обучения в условиях вве-

дения ФГОС» 72ч, 2021г. 

 АНО ДПО удостоверение о повы-

шении квалификации «Методика 

преподавания курса «Основы рели-

гиозных культур и светской этики в 

соответствии с ФГОС» 72ч, 2022г. 
5 Батрак 

Елена 

Владимиров-

на 

педагог-

психо-

лог 

б/к 11 10 нет Высшее, ГОУВПО «Кеме-

ровский государственный 

университет», 2010г., Препо-

даватель психологии 

нет КРИРПО «Организация профориента-

ционной работы с воспитанниками, 

обучающимися и их родителми», 

2020г., 144ч. 

ООО «Инфоурок» по программе «Без-

опасность технологических процессов 

и производств», 540ч., 2021г., квали-

фикация специалист по охране труда. 



ООО «Инфоурок» по программе по-

вышения квалификации «Эмоцианаль-

ное выгорание педагогов. Профилакти-

ка и способы преодоления», 2021г., 

36ч. 

ООО «Инфоурок» по программе по-

вышения квалификации «Основы си-

стемы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

в соответствии с федеральным законо-

дательством», 2021г., 72ч. 

КРИРПО «Организация профориента-

ционной работы с младшими школьни-

ками и их родителями»144ч.,  

12.03.2021г. 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации»  

Восстановительные профилактические 

программы в деятельности школьных 

служб примирения (круги сообщества), 

72ч,  27.10.2021г. 

ООО «Инфоурок» по программе по-

вышения квалификации «Современные 

методы арт-терапии: базовые техники» 

72ч., 2021г.(с 26.11.по 15.12) 

ГОО «Кузбасский РЦППМС» 

Доп. Проф.образ.программа повыше-

ния квалификации «Профориентаци-

онные методы работы с обучающимися 

в контексте профилактики деструктив-

ного поведения» 60ч., 22.11-13.12.21г. 

6  

Баландина 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

высшая, 

31.08.20

22г 

№ 2113 

39 39 нет Среднее специальное, Кисе-

левское педагогическое учи-

лище, 1983 г. 

преподавание в начальных 

классах общеобразователь-

ной школы 

нет ГОУ ДПО «Кузбасский региональ-

ный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников 

образования», Система оценки до-

стижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы 

декабрь 2020 г., 

120 часов. 
7  учитель высшая, 20 19 Благодар- Высшее, Кемеровский госу- нет ООО «Инфоурок» по программе 



Борисова 

Анна 

Николаевна 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

27.03.20

19г 

№ 675 

серти-

фикац 

ия 252 

ственное 

письмо ад-

министра-

ции г. Про-

копьевска, 

2009г. 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и просве-

щения 

РФ», 2020г. 

дарственный университет 

история 

«Безопасность технологических 

процессов и производств», 540ч., 

2021г., квалификация специалист по 

охране труда. 

ООО «Инфоурок» программа по-

вышения квалификации «Особен-

ности подготовки к сдаче ЕГЭ по 

обществознанию в условиях реали-

зации ФГОС СОО» 72 ч., 2021г. 

МоК Сертификат о высоком уровне 

профессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педаго-

гической деятельности до 

13.01.2024г. 
8 Булдакова 

Эльвира 

Миниахме-

товна 

учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшая, 

27.05.20

20г   

№ 916 

20 20 нет Высшее, Новосибирский 

государственный педагоги-

ческий университет (Куй-

бышевский филиал), 2002  

Филология 

ГОУ ВПО «Новосибирский 

государственный универси-

тет  Финансы и кредит 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Теория и практика преподавания 

иностранного языка обучающимся с 

особыми образовательными по-

требностями: дислексия и ино-

странный язык 120ч., 2021г. 
9 Волошин-

ская  

Татьяна  

Любомиров-

на 

учитель 

техно-

логии 

высшая, 

22.04.20

20г 

№ 799 

41 34 Отличник 

профессио-

нально тех-

нического 

образования 

РФ, 1996 

Почетная 

грамота 

АКО, 1998. 

Высшее, Омский политехни-

ческий институт, 1981 

технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 

инструменты 

нет  

10 Дорохова 

Галина  

Павловна 

учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Первая, 

27.04. 

2022г. 

№ 1077 

10 10 нет Высшее,  ГОУ ВПО «Куз-

басская государственная пе-

дагогическая академия», 

2011, иностранный язык 

нет   ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Форми-

рование профессиональной компе-

тенции учителя иностранного язы-

ка», 2021г., 120ч. 

 
11 Долгачева 

Анастасия 

учитель 

матема-

первая, 

27.12.20

14 7 нет высшее, ГОУ ВПО «Кузбас-

ская государственная педаго-

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 



Сергеевна тики 17г 

№ 2386 

гическая академия», 2006, 

учитель математики и ин-

форматики 

высшее, ФГБОУ ВПО «Куз-

басский государственный 

технический университет 

имени Т.Ф.Горбачева», 

2012г, экономист. 

профессиональной переподготовки» 

С 18.01 по 01.02.2022г «Современ-

ные аспекты профессиональной 

компетентности учителя математи-

ки с учетом ФГОС ООО, СОО», 

120ч., 2022г. 

 

12 Дятлова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

биоло-

гии, хи-

мии 

первая, 

28.04. 

2021г 

№ 1123 

17 3 нет Высшее, ГОУ ВПО «Кем-

ТИПП» инженер,2005г. 

нет ООО «Московский институт про-

фессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педаго-

гов» по программе «Преподавание 

биологии и химии в образователь-

ной организации», 2020г. 

ЦКБ КРИПКиПРО «Курсовое обу-

чение руководителей и работников 

в области гражданской обороны и 

защиты от черезвычайных ситуа-

ций», 2020г., 16 ч. 

ЦКБ КРИПКиПРО «Пожарно-

технический минимум», 2020г., 16 

ч., «Охрана труда», 2020г., 40 ч. 

ЦКБ КРИПКиПРО «Оказание пер-

вой помощи пострадавшим», 2020г., 

16 ч. 

ГОУДПО КРИПКиПРО «Эффек-

тивные практики реализации ос-

новных и дополнительных общеоб-

разовательных программ цифрово-

го, естественнонаучного и гумани-

тарного профилей», 2020г, 72ч. 

ФГАОУДПО «Формированиеесте-

ственнонаучной грамотности обу-

чающихся при изучении раздела 

«Генетика» на уроках биологии», 

2020г., 72ч. 
13 Задорожная 

Елена  

учитель 

матема-

Высшая, 

24.03.20

33 

 

33 Почетный 

работник 
Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-



Валентинов-

на 

тики 

 

 

21г 

№ 731 

 

общего об-

разования 

РФ, 2015 

Ветеран 

труда, 2015 

Почетная 

грамота ад-

министра-

ции города 

Прокопьев-

ска, 2003 

ческий институт, 1989 

Математика и физика 

подавания учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

математики», 100ч. 2021г. 

14 Заруцкая 

Елена  

Аркадьевна 

учитель 

началь-

ных 

класов 

Первая, 

23.12.20

20г 

№ 1961 

37 37 нет Новокузнецкое педагогическое 

училище, Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 1984г. 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

120ч., 2021г.  
15 Захарова 

Елена Вале-

рьевна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

Высшая, 

26.02.20

20г 

 № 398 

14 10 нет Высшее, «Кемеровский госу-

дарственный университет», 

специалист по физической 

культуре и спорту, 06.07.2012г. 

нет ООО «Инфоурок» «Здоровьесбере-

гающие технологии в деятельности 

учителя физической культуры в 

условиях реализации ФГОС» 

144ч., 2021г. 

АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Основы оказания первой доврачеб-

ной помощи 

120ч., 2021г. 

КРИРПО повышение квалификации 

«Деятельность кураторов, настав-

ников в образовательных организа-

циях общего образования» 72ч., 

04.02.2022г. 
16 Кургузова 

Надежда 

Учитель 

ино-

б/к 4 0 нет Среднее, Федеральное государ-

ственное образовательное 
нет - 



Григорьевна странно-

го языка 

учреждение среднего профес-

сионального образования Про-

копьевский горнотехнический 

колледж им. В.П.Романова, 

2011г. 

17 Казакова 

Наталья  

Михайловна 

учитель 

техно-

логии 

Первая. 

26.10.20

22г. 

№ 2695 

13 5 Благодар-

ность за ка-

чественную 

подготовку 

обучающих-

ся, победите-

лей и прзеров 

регионально-

го и муници-

пального эта-

пов Всерос-

сийской 

олимпиады 

школьников 

2019-2020г., 

2020г. 

Высшее, ГОУ ВПО «Сибирский 

государственный индустриальный 

университет», 2008 

городское строительство и хозяй-

ство 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Современные аспекты профессио-

нальной компетентности учителя 

технологии с учетом ФГОС ООО 

120ч., 2021г. 

18 Калачева 

Ирина  

Юрьевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

высшая, 

27.03. 

2019г 

№ 675 

22 22 нет Высшее, Кузбасская государствен-

ная педагогическая академия, 2003 

педагогика и методика начального 

обучения 

нет КРИРПО Повышение квалифика-

ции «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных орга-

низаций общего образования», 72ч 

2021г. 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях мо-

дернизации начального образова-

ня», 2021г., 120ч. 
19 Карева  

Ангелина 

Ивановна 

учитель 

истории 

Первая, 

27.12.20

17г  

№ 2386 

8 8 нет Среднее специальное, Кисе-

левский педагогический кол-

ледж, 2014 

преподавание в начальных 

классах 

Высшее, ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный 

университет», 2020г. 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 18.01 по 01.02.2022г «Формиро-

вание функциональной грамотности 

школьников в условиях реализации 

ФГО ОО», 120ч., 2022г. 
ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-

подавания учебных предметов в усло-



виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

обществознания», 100ч. 2021г. 
 

20 Кислицина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

ИЗО 

высшая, 

28.10. 

2020г 

 № 1735 

43 29 Благодар-

ственное 

письмо ад-

министра-

ции г. Про-

копьевска, 

2004 

Почетная 

грамота 

Министер-

ства обра-

зования и 

науки РФ, 

2015 

Высшее, Кемеровский об-

ластной институт усовер-

шенствования учителей 

Черчение и изобразительное 

искусство 

Новосибирский кооператив-

ный техникум Роспотребсо-

юза, 1976 товароведение 

промышленных и продо-

вольственных товаров 

 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Профессиональная компетентность 

современного учителя и особенно-

сти преподавания предметной обла-

сти «Искусство» с учетом ФГОС, 

120ч., 15.11.2022г. 

21 Абрамович 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

инфор-

матики 

Вышая, 

23.09.20

20г  

№ 1531 

11 11 нет Высшее, ФГБОУ ВПО «Куз-

басская государственная пе-

дагогическая академия» 

информатика 

к.т.н ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Феде-

раии» 

Формирование ИКТ-грамотности 

школьников 

декабрь 2020 г. 

72ч. 
22 Коваленко 

Ирина  

Владимиров-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшая, 

25.04.20

18г 

№ 793 

43 36 Почетный 

работник 

общего  об-

разования 

РФ, 2008 

Медаль 

Высшее, Одесский государ-

ственный педагогический 

институт, 1987 

Педагогика и методика 

начального обучения 

нет КРИПКиПРО, Современные мето-

дики преподавания русского языка 

и литературы как средство дости-

жения планируемых образователь-

ных результатов 



«Материн-

ская доб-

лесть», 2008 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей», 2013 

Ветеран 

труда, 2011 

2020г. 

120ч. 

 

23 Волосникова 

Юлия  

Олеговна 

Учитель 

геогра-

фии 

Первая, 

26.12. 

2018г 

№ 2332 

8 8 нет ФГБОУ «Кемеровский госу-

дарственный университет» г. 

Кемерово, Бакалавр,  

44.03.01 Педагогическое об-

разование, 2018 г. 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 13.12 по 27.12.2022г «Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета география с учетом ФГОС 

ООО» 
24 Кремнева 

Мария  

Алексадров-

на 

Учитель 

истории 

и обще-

ствозна-

ния 

Высшая, 

23.06. 

2021г 

№ 1771 

15 11 нет Высшее, ГОУ ВПО «Том-

ский государственный педа-

гогический университет», 

2010 

юриспруденция 

нет Министерство образования и науки 

Кузбасса 

Сертификат о высоком уровне про-

фессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педаго-

гической деятельности, 21.04.2021г. 
ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

обществознания», 100ч. 2021г. 
25 Крестьянни-

кова  

Ирина  

Анатольевна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшая, 

24.04. 

2019г  

№ 874 

41 40 Почетный 

работник 

общего об-

разования 

РФ, 2013 

Ветеран 

труда, 2013 

Высшее, Усть-

Каменогорский педагогиче-

ский институт, 1981 

английский язык 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Форми-

рование профессиональной компе-

тенции учителя иностранного язы-

ка», 2021г., 120ч. 

26 Кулишенко 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

Высшая, 

27.07.20

22г 

№ 1831 

42 39 нет Высшее, Бийский государ-

ственный педагогический 

институт 

Русский язык и литература 

нет КРИПК иПРО  Современные мето-

дики преподавания русского языка 

и литературы как средство дости-

жения планируемых образователь-



туры ных результатов 

2020 г. 

120ч. 
27 Лукьянчико-

ва  

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

музыки 

Высшая, 

24.04. 

2019г 

№ 874 

38 30 нет Среднее специальное, Про-

копьевское музыкальное 

училище, 1984 

теория музыки 

нет ООО «Знанио» - «Развитие крити-

ческого мышления в процессе обу-

чения музыке средствами техноло-

гии шестиугольного обучения» 

2020г., 72ч. 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» «Разработка и 

проведение современного урока му-

зыки в соответствии с требования-

ми ФГОС ООО» 150ч., 09.06.2022г. 

«Инфоурок» «Особенности введе-

ния и реализации обновленного 

ФГОС ООО», 72ч., 2022г.  
28 Макеева 

Ольга  

Михайловна 

Учитель 

физики 

Высшая, 

22.04. 

2020г 

№ 799 

33 33 нет Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

ческий институт, 1988 Мате-

матика и физика 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-

подавания учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

физики», 100ч. 2021г. 
29 Маслова 

Ирина  

Алексеевна 

Учитель 

началь-

ных 

классов 

б/к 1 1  нет ГПОУ «Киселевский педаго-

гический колледж» 

2021г 

Педагог дополнительного 

образования в области хо-

реографии  

нет - 

30 Матушкина 

Светлана 

Алексан-

дровна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшая, 

25.04.20 

18г 

№ 793 

33 33 Медаль «За 

особые за-

слуги в раз-

вивающем 

обучении», 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

ческий институт, 1989 

Учитель начальных классов 

 

нет ГОУ ДПО «Кузбасский региональ-

ный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников 

образования», Система оценки до-

стижения планируемых результатов 



2008 

Благодар-

ственное 

письмо ад-

министра-

ции города 

Прокопьев-

ска,2003 

обучающихся начальной школы 

декабрь 2020 г., 

120 часов. 

31 Метелева 

Юлия  

Алексан-

дровна 

Учитель 

физиче-

ской 

культу-

ры 

 

Высшая, 

25.11.20

20г 

№ 1839 

13 13 нет Высшее, ФГБОУ «Кузбас-

ская государственная педаго-

гическая академия», физиче-

ская культура, 2011 г. 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 13.12 по 27.12.2022г «Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета физическая культура с 

учетом ФГОС ООО» 
32 Мокина  

Тамара  

Вениаминов-

на 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшая, 

22.01.20

20г 

 № 157 

43 28 нет Высшее, Томский государ-

ственный педагогический 

университет, 2001 

Педагогика и методика 

начального образования 

 АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

120ч., 2021г. 
33 Нарская 

 Галина  

Михайловна 

Учитель 

матема-

тики 

б/к   нет  нет - 

34 Ососкова 

 Галина  

Андреевна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшая, 

27.04. 

2022г  

№ 1077 

39 39 Благодар-

ственное 

письмо ад-

министра-

ции города 

Прокопь-

евска, 2011 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

ческий институт 

немецкий и английский язы-

ки 

нет  

35 Павлова 

Светлана 

Алексадров-

на 

учитель 

ино-

странно-

го языка 

Первая, 

27.10.20

21г 

№ 3037 

14 12 нет Высшее,  Кемеровский госу-

дарственный университет 

г.Кемерово, 2007г., филолог, 

преподаватель немецкого и ан-

глийского языков и литературы 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Форми-

рование профессиональной компе-

тенции учителя иностранного язы-

ка», 2021г., 120ч. 



36 Попова  

Дарья  

Сергеевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Первая, 

27.07.20

22г 

№ 1831 

4 4 нет ГПОУ «Киселевский педаго-

гический колледж», 2019г., 

учитель начальных классов 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

Профессиональное становление мо-

лодого педагога: формирование 

психолого-педагогической и пред-

метной компетентности. С 16.11-

03.12.2021 

2021г., 120 ч. 
37 Пилипенко 

Галина  

Геннадьевна 

Учитель 

ино-

стран-

ных 

языков 

Высшая, 

22.04.20

20г 

 № 799 

43 43 Медаль 

«Материн-

ская доб-

лесть», 

2007 

Высшее, Алма-Атинский пе-

дагогический институт ино-

странных языков, 1979 

французский язык 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Теория и практика преподавания 

иностранного языка обучающимся с 

особыми образовательными по-

требностями: дислексия и ино-

странный язык 

120ч., 2021г. 
38 Романовская 

Ольга  

Владимиров-

на 

Учитель 

биоло-

гии 

б/к 14 14 нет Высшее. Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

государственная педагогиче-

ская академия», 2007 

Учитель географии и биоло-

гии 

нет ФГБОУВО «Кузбасский государ-

ственный технический университет 

имени Т.Ф. Горбачева», Технология 

проектирования и организации 

учебного процесса в электронной 

обучающей среде на платформе 

Moodle. 72ч. 2020г. 

АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 13.12 по 27.12.2022г «Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета биология с учетом ФГОС 

ООО» 
39 Рыдаева  

Анжелика 

Валерьевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшая, 

24.03. 

2021г. 

№ 731 

32 32 нет Высшее, Новокузнецкий госу-

дарственный педагогический 

институт, 1997 Труд 

Киселевское педагогическое 

училище, 1990 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Современные аспекты деятельности 



Преподаватель в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

учителей начальных классов в 

условиях реализации требований 

ФГОС НОО 

120ч., 2021г. 
40 Савранская 

Ирина Вла-

димировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 

Высшая, 

24.02. 

2021г 

№ 360 

28 26 нет Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

ческий институт 

Русский язык и литература 

нет  

41 Сатлыкова 

Зайтуна  

Афтаховна 

Учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

 

Первая, 

25.04.20

18г  

№ 793 

53 48 Ветеран 

труда, 2010 

Высшее, Магнитогорский 

государственный педагоги-

ческий институт, 1981 Рус-

ский язык и литература  

нет  

42 Савельева 

Юлия  

Владимиров-

на 

учитель 

биоло-

гии, гео-

графии 

первая, 

23.01.20

19 г 

№ 176 

5 5 нет Высшее, ФГБОУ ВО «Кеме-

ровский государственный 

университет», Бакалавр,2017 

г. 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-

подавания учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

43 Суетова 

Надежда  

Федоровна 

геогра-

фия 

Учитель 

геогра-

фии 

Высшая, 

27.01. 

2021г 

№ 87 

40 40 Почетный 

работник 

общего об-

разования 

РФ, 2000  

Почетная 

грамота 

ДОиН КО, 

2012 

Ветеран 

труда, 2013 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

ческий институт, 1980 

География и биология 

нет  

44 Толокольни-

кова  

Наталья 

Геннадьевна 

старшая 

вожатая 

Первая,  

22.02.20

22г  

№ 413 

16 12 нет «Кузбасская государственная 

педагогическая академия» 

г.Новокузнецк 

Неполное высшее 

нет  

45 Толмачева 

Елена  

учитель 

началь-

Первая, 

22.04. 

40 36 Почетный 

работник 

Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

нет  



Аркадьевна ных 

классов 

2020г 

 № 799 

общего об-

разования 

РФ, 2009 

Ветеран 

труда, 2012  

ческий институт, 1996  

Педагогика и методика 

начального обучения 

46 Уфимцева 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

инфор-

матики 

 

Первая, 

25.09.20

19г 

 № 1802 

26 9 нет Высшее, НОУ ВПО «Санкт-

Петербургский институт 

внешнеэкономических свя-

зей, экономики и права», 

2008  Менеджмент организа-

ции 

нет ФГАОУ ДПО «Академия реализа-

ции государственной политики и 

профессионального развития работ-

ников образования Министерства 

просвещения Российской Феде-

раии» Формирование ИКТ-

грамотности школьников 

декабрь 2020 г. 

72ч. 

ООО «Инфоурок» «Организация 

работы с обучающимися с ограни-

ченными возможностями здоровья 

ОВЗ в соответствии с ФГОС» 

72ч. , 2022г. с 03.02 по 09.03. 

«Инфоурок» «Эмоциональное вы-

горание педагогов. Профилактика и 

способы преодоления»,36ч.,28.06 по 

13.07.2022 

ООО «Инфоурок» «Информатика: 

теория и методика преподавания в 

образовательной организации», 

19.10.2022г. проф. переподготовка  
47 Ушанкова 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

химии 

Высшая, 

25.04.20

18г  

№ 793 

49 33 Почетный 

работник 

общего об-

разования 

РФ, 2001 

Благодар-

ственное 

письмо ад-

министра-

ции города 

Прокопь-

Высшее, Хабаровский госу-

дарственный педагогический 

институт, 1978  

биология, химия 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Содержа-

тельные и методические аспекты пре-

подавания учебных предметов в усло-

виях реализации обновленных ФГОС», 

16ч., 01.10.21 по 22.11.2021г. 

 

ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и профес-

сионального развития работников об-

разования Министерства просвещения 

РФ» «Школа современного учителя 

химии», 100ч. 2021г. 



евска, 2000 

Почетная 

грамота 

админи-

страции г. 

Прокопь-

евска, 2011 

Ветеран 

труда, 2004 
48 Финаскова 

Екатерина 

Павловна 

Учитель 

матема-

тики 

Первая, 

25.05.20

16 № 

935 
В мае 

2022г. 

вышла из 

декрета 

14 11 - Высшее. Государственное обра-

зовательное учреждение выс-

шего профессионального обра-

зования «Кузбасская государ-

ственная педагогическая акаде-

мия», 2008 

Учитель математики и инфор-

матики 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» 

С 13.12 по 27.12.2022г «Теория и 

практика преподавания учебного 

предмета математика с учетом 

ФГОС ООО» 

49 Чернецкая 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшая, 

26.02.20

20г 

 № 1331 

26  нет Высшее, Новокузнецкий 

государственный педагоги-

ческий институт, 1997 

Педагогика и методика 

начального обучения 

нет ООО «Учи.ру» 

Повышение квалификации «Развитие 

ИКТ-компетенции педагога для повы-

шения образовательных результатов 

учеников», 2022г., 36ч. 

ГОУ ДПО «КРИПКиПРО» «Современ-

ные аспекты профессиональной компе-

тентности учителя начальных классов», 

120ч., с 12.10.2021 по 16.11.2021г. 
50 Чивчиян 

Любовь  

Владимиров-

на 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшая, 

22.02.20

22  

№ 413 

29 24 нет Среднее специальное, Ново-

кузнецкое педагогическое 

училище № 1, 1987 

Преподавание в начальных 

классах общеобразователь-

ной школы 

нет КРИПКиПРО 

Профессиональные аспекты про-

фессиональной компетеннтности 

учителя начальных классов, 

120ч.2021г. 

51 Шулимова 

Любовь  

Николаевна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

б/к 2 2 нет ГПОУ «Киселевский педаго-

гический колледж», 2019г., 

учитель начальных классов 

нет  



 

 

Директор МБОУ «Школа №15»                                                                                 Н.А. Фомичева 

52 Ширяева 

Татьяна  

Витальевна 

учитель 

русского 

языка и 

литера-

туры 

Высшая, 

27.07.20

22г 

№ 1831 

33 33 нет «Киселевское педагогиче-

ское училище», 1989г., учи-

тель начальных классов 

Кузбасский региональный 

институт 

Повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования по образова-

тельной программе «Педаго-

гика психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин»,2006г. 

 

нет КРИПКиПРО, современные методики 

преподавания русского языка и литера-

туры как средство достижения плани-

руемых образовательных результатов, 

120ч. 2020г. 

 

АНОДПО Региональный центр подго-

товки персонала «Тетраком», Оказание 

первой доврачебной помощи постра-

давшим, 24ч., 2020г. 

 

ГОБУДПО удостоверение, обучение 

должностных лиц, ответственных за 

ПБ организаций и некоторых катего-

рий работников ПТМ  

9ч., 2020г.  

53 Худяшова 

Ольга  

Викторовна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

высшая, 

22.02. 

2022г  

№ 413 

18 8 нет Высшее, «Кузбасская государ-

ственная педагогическая акаде-

мия», 2004г 

учитель начальных классов 

«Киселевский педагогическое 

училище», 2001г. 

нет  

54 Якаева 

Надежда 

Максимовна 

учитель 

началь-

ных 

классов 

Высшая, 

26.08.20

20г 

№ 1390 

42 42 нет Среднее специальное, Киселев-

ское педагогическое училище, 

1980 

Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы 

нет АНО ДПО «Межрегиональный инсти-

тут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки» 

С 10.12.21 по 24.12.21г. 

Современные аспекты деятельности 

учителей начальных классов в услови-

ях реализации требований ФГОС НОО 

120ч., 2021г. 
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