
 

Данные о педагогических кадрах по состоянию на 01.09.2021г. 

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, 

22.03.20

17г 

№ 595 

27 27 Медаль «75 лет Ке-

меровской обла-

сти», 2018 

Медаль «За веру и 

добро», 2008  

Почетная грамота 

ДОиН Кемеровской 

области, 2014  

Медаль «Почетный 

работник воспита-

ния и просвещения 

Российской Феде-

рации»,2021г. 

Высшее, Кемеров-

ский государствен-

ный университет, 

1995 История 

 

 

 

 

 

нет ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-

дарственный университет», 2014 

Менеджер в образовании  
КОУМЦ по ГО и ЧС «Пожарно-

технический минимум», 2019, 16 ч. 

АНО ДПО «Центр образования взрос-

лых» «Финансово-экономическая дея-

тельность в образовательной организа-

ции», 2018 г., 72 ч. 

АНО ДПО «Центр образования взрос-

лых» Управление образовательной ор-

ганизацией в условиях введения и реа-

лизации ФГОС ОВЗ, ФГОС УО, 2017 

г., 96 ч. 

Центр комплексной безопасности 

КРИПКиПРО «Охрана труда», 2016 г., 

40 ч. 

КОУМЦ по ГО и ЧС «Обучение долж-

ностных лиц и специалистов по ГО и 

РСЧС», 2016, 36 ч. 

 



2 Овчинникова 

Елена Влади-

мировна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

БОП 

Соответ-

ствие 

занимае-

мой 

должно-

сти 

 

Высшая, 

26.12.201

8 № 2332 

 

18 18 - Высшее, Кузбас-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия, 2010 

Русский язык и ли-

тература 

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 

36 35 Почетный работник 

общего образования 

РФ, 2006 

Благодарственное 

письмо админи-

страции г. Проко-

пьевска, 2003 

Ветеран труда, 2011 

Высшее, Кемеров-

ский государствен-

ный университет, 

1986 Математика 

нет АНО ДПО «Межрегиональный ин-

ститут повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки», 

2019 г., Менеджмент в организации  
 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Теория и 

практика преподавания математики 

в условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования», 2017 

г., 120 ч. 
 



4  

Горонкова 

Наталья   

Николаевна 

Замести-

тель ди-

ректора по 

ВР 

Соот-

ветствие 

занима-

емой 

должно-

сти 

 

Высшая, 

23.12.20

20г 

№ 1961 

30 30 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия», 2008, Рус-

ский язык и лите-

ратура 

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 
 

17 17 нет Высшее, Кузбас-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия, 2004 Фи-

лология 

 

нет 30 

6  

Евтушенко 

Татьяна  

Витальевна 

 

Замести-

тель ди-

ректора по 

АХР 

 31 нет Благодарственное 

письмо админи-

страции г. Проко-

пьевска, 2003 

Высшее, Сибир-

ский технологиче-

ский институт, г. 

Красноярск, 1985 

Автоматизация 

производственных 

процессов дерево-

обработки 

 АНО ДПО «ИПКУ» «Профессио-

нальное управление государствен-

ными и муниципальными закупка-

ми», 2017 г, 280 час. 

 

АНО «Сибирский Центр образова-

ния и повышения квалификации 

«Просвещение» Контрактная си-

стема: практические вопросы заку-

пок для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд, 2014 

г., 120 ч. 



7  

Волкова  

Ксения  

Игоревна 

Специа-

лист по 

кадрам 

 5 нет нет Среднее професси-

ональное, ГОУ 

СПО «Новокузнец-

кий горнотранс-

портный колледж», 

2014 Делопроизво-

дитель 

ГОУ СПО «Ново-

кузнецкий горно-

транспортный кол-

ледж», 2015 Техни-

ческое регулирова-

ние и управление 

качеством,  

Высшее, ФГБО-

УВО «Кузбасский 

государственный 

университет имени 

Т.Ф. Горбачева» г. 

Кемерово,2021 

Государственное и 

муниципальное 

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 подго-

товки и специаль-

ность 

Звание/ 

науч-

ная 

степень 

Повышение квалификации  и (или) 

профессиональная переподготовка 

1 Аксенова  

Татьяна 

Геннадиевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшая, 

26.07.20

17г 

№ 1370 

32 32 Медаль «За осо-

бые заслуги в раз-

вивающем обуче-

нии», 2008 

Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1989  Педагогика и 

методика началь-

нет ГОУ ДПО «Кузбасский региональ-

ный институт повышения квалифи-

кации и переподготовки работников 

образования», Система оценки до-

стижения планируемых результатов 

обучающихся начальной школы 



ного обучения декабрь 2020 г., 

120 часов. 
2  

Алексеева 

Елена  

Николаевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшая, 

22.02. 

2017г  

№ 325 

32 32 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Томский государ-

ственный педагоги-

ческий университет», 

2009 Логопедия 

Новокузнецкое педа-

гогическое училище, 

1989 Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы.  

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО, «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях мо-

дернизации начального образова-

ния» 

2020 г.,  

120 часов. 

3 Бадретдино-

ва  

Инна  

Владимиров-

на 

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

высшая, 

22.03.20 

17г. 

№ 595 

27 27 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Кемеровский гос-

ударственный уни-

верситет», Физиче-

ская культура и 

спорт 

нет АНО ДПО «Межрегиональный инсти-

тут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки», Тео-

рия и практика преподавания учеб-

ного предмета «Физическая культу-

ра» с учетом  ФГОС ООО, 

 2019 г,  

120 ч. 

 
4  

Баишева 

Арина 

Анатольевна 

учитель 

ино-

странных 

языков 

Первая, 

26.08.20

15г 

№ 1669 

11 9 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Кемеровский гос-

ударственный уни-

верситет», 2006 г. 

Филология 

нет ООО «Международные Образова-

тельные Проекты» Центр дополни-

тельного профессионального обра-

зования «Экстерн», Организация 

инклюзивного обучения в среднем 

профессиональном  образовании, 

2019 г, 72 часа. 

 
5 Батрак  

Елена  

Владимиров-

на 

педагог-

психолог 

б/к 10 9 нет Высшее, ГОУВПО 

«Кемеровский гос-

ударственный уни-

верситет», 2010г., 

Преподаватель 

психологии 

нет КРИРПО «Организация профориен-

тационной работы с воспитанника-

ми, обучающимися и их родител-

ми», 2020г., 144ч. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств», 540ч., 



2021г., квалификация специалист по 

охране труда. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Эмоци-

анальное выгорание педагогов. 

Профилактика и способы преодоле-

ния», 2021г., 36ч. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

повышения квалификации «Основы 

системы профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовер-

шеннолетних в соответствии с фе-

деральным законодательством», 

2021г., 72ч. 

КРИРПО «Организация профориен-

тационной работы с младшими 

школьниками и их родителями» 

144ч.,  

12.03.2021г. 
6  

Баландина 

Татьяна 

Юрьевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

первая, 

26.07.20

17г 

№ 1370 

38 38 нет Среднее специаль-

ное, Киселевское 

педагогическое 

училище, 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  

Борисова 

Анна 

Николаевна 

учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

высшая, 

27.03.20

19г 

№ 675 

серти-

фикац 

ия 252 

19 18 Благодарственное 

письмо админи-

страции г. Проко-

пьевска, 2009г. 

«Почетный ра-

ботник воспита-

ния и просвеще-

ния РФ», 2020г. 

Высшее, Кемеров-

ский государствен-

ный университет 

история 

нет ООО «Инфоурок» по программе 

«Безопасность технологических 

процессов и производств», 540ч., 

2021г., квалификация специалист по 

охране труда. 



8 Булдакова 

Эльвира 

Миниахме-

товна 

учитель 

ино-

странных 

языков 

Высшая, 

27.05.20

20г   

№ 916 

19 19 нет Высшее, Новоси-

бирский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет (Куйбышевский 

филиал), 2002  Фи-

лология 

ГОУ ВПО «Ново-

сибирский государ-

ственный универ-

ситет  Финансы и 

кредит 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО, «Теория и 

практика преподавания иностран-

ного языка в условиях введения и 

реализации ФГОС ОО» 

2017 

120ч 

9 Быкова 

Юлия 

Алексан-

дровна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

б/к 2 2 нет среднее професси-

ональное, ГПОУ 

«Киселевский пе-

дагогический кол-

ледж», 2019г., Пре-

подавание в 

начальных классах 

нет  

10 Волошин-

ская  

Татьяна  

Любомиров-

на 

учитель 

техноло-

гии 

высшая, 

22.04.20

20г 

№ 799 

40 33 Отличник про-

фессионально 

технического об-

разования РФ, 

1996 

Почетная грамота 

АКО, 1998. 

Высшее, Омский 

политехнический 

институт, 1981 

технология маши-

ностроения, ме-

таллорежущие 

станки и инстру-

менты 

нет КРИПК и ПРО, Содержание и ме-

тодика преподавания предметов в 

общеобразовательных организаци-

ях, реализующих АООП НОО ОВЗ, 

АООП О УО 

2019г. 

120ч. 

 
11 Горенкова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

ино-

странного 

языка 

б/к 9 4 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия», 2009г., учи-

тель двух ино-

странных языков  

нет КРИПК и ПРО, Теория и практика 

преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации 

ФГОС общего образования  

2017г. 

120ч. 

12 Дорохова 

Галина  

Павловна 

учитель 

ино-

странных 

б/к 9 9 нет Высшее,  ГОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

нет  КРИПКи ПРО, Теория и практика 

преподавания иностранного языка  

в условиях введения и реализации 



языков педагогическая 

академия», 2011 

иностранный язык 

ФГОС общего образования, 

2017 г.,  

120 ч. 
13 Долгачева 

Анастасия 

Сергеевна 

учитель 

матема-

тики 

первая, 

27.12.20

17г 

№ 2386 

13 6 нет высшее, ГОУ ВПО 

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия», 2006, учитель 

математики и ин-

форматики 

высшее, ФГБОУ 

ВПО «Кузбасский 

государственный 

технический уни-

верситет имени 

Т.Ф.Горбачева», 

2012г, экономист. 

нет КРИПК и ПРО, «Актуальные во-

просы теории и практики обучения 

школьников математике в условиях 

реализации предметной Концеп-

ции»,  

2019г. 

120ч. 

14 Дятлова 

Светлана 

Викторовна 

учитель 

биологии, 

химии 

первая, 

28.04. 

2021г 

№ 1123 

16 2 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«КемТИПП» инже-

нер,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. 

 
15 Жилин  

Руслан  

Юрьевич 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

- 17л 

5м  

- - Высшее ГОУ ВПО 

«Кемеровский гос-

ударственный уни-

верситет», 2011 

Юрист 

нет ГОБУДПО «Кемеровский объеди-

ненный учебно-методический центр 

по гражданской обороне, чрезвы-

чайным ситуациям, сейсмической и 

экологической безопасности» 2020г 

По программе курсового обучения 

руководителей и работников в об-

ласти ГО и ЧС. 
16 Задорожная 

Елена  

Валентинов-

на 

учитель 

матема-

тики 

 

 

высшая, 

24.03.20

21г 

№ 731 

 

32 

 

32 Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ, 2015 

Ветеран труда, 

2015 

Почетная грамота 

администрации 

города Прокопь-

евска, 2003 

Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1989 

Математика и фи-

зика 

нет КРИПК и ПРО, Школьное матема-

тическое образование: углубленный 

уровень. 

2018 г. 

120 ч. 

17 Заруцкая 

Елена  

Аркадьевна 

учитель 

началь-

ных кла-

сов 

первая, 

23.12.20

20г 

№ 1961 

36 36 нет Новокузнецкое педа-

гогическое училище, 

Кемеровская область, 

г. Новокузнецк, 

1984г. 

нет КРИПКиПРО, Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

2018г., 120ч  
18 Захарова 

Елена Вале-

Учитель 

физиче-

Высшая, 

26.02.20

13 9 нет Высшее, «Кемеров-

ский государствен-

ный университет», 

нет - 



рьевна ской 

культуры 

20г 

 № 398 

специалист по физи-

ческой культуре и 

спорту, 06.07.2012г. 

19 Казакова 

Наталья  

Михайловна 

учитель 

техноло-

гии 

б/к 12 4 Благодарность за ка-

чественную подго-

товку обучающихся, 

победителей и прзе-

ров регионального и 

муниципального эта-

пов Всероссийской 

олимпиады школьни-

ков 2019-2020г., 

2020г. 

Высшее, ГОУ ВПО 

«Сибирский государ-

ственный индустриаль-

ный университет», 

2008 

городское строитель-

ство и хозяйство 

нет АНО «Академия дополнительного 

профессионального образования», г. 

Калуга, квалификация «учитель 

технологии» (переподготовка) 

2018 г. 

20 Калачева 

Ирина  

Юрьевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

высшая, 

27.03. 

2019г 

№ 675 

21 21 нет Высшее, Кузбасская 

государственная педа-

гогическая академия, 

2003 

педагогика и методика 

начального обучения 

нет КРИРПО Повышение квалифика-

ции «Деятельность кураторов, 

наставников образовательных орга-

низаций общего образования», 72ч 

2021г. 
 Калашнико-

ва  

Галина  

Сергеевна 

учитель 

матема-

тики 

Высшая, 

25.04. 

2018г 

№ 793 

22 22 нет Высшее, Кузбас-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия, 2003 Ма-

тематика 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1998 Педа-

гогика и методика 

начального образо-

вания 

нет   КАУ ДПО Алтайский институт 

развития образования имени Адри-

ана Митрофановича Топорова. 

"Содержание и методика препода-

вания курса финансовой грамотно-

сти различным категориям обуча-

ющихся", 72 ч, г. Барнаул, 2021г. 

 Карева  

Ангелина 

Ивановна 

учитель 

истории 

Первая, 

27.12.20

17г  

№ 2386 

7 7 нет Среднее специаль-

ное, Киселевский 

педагогический 

колледж, 2014 

преподавание в 

начальных классах 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

нет КРИПКиПРО, Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

2017г. 

120ч. 



университет», 

2020г. 
 Кислицина 

Татьяна 

Викторовна 

Учитель 

ИЗО 

высшая, 

28.10. 

2020г 

 № 1735 

42 28 Благодарственное 

письмо админи-

страции г. Проко-

пьевска, 2004 

Почетная грамота 

Министерства об-

разования и науки 

РФ, 2015 

Высшее, Кемеров-

ский областной ин-

ститут усовершен-

ствования учителей 

Черчение и изобра-

зительное искус-

ство 

Новосибирский ко-

оперативный тех-

никум Роспотреб-

союза, 1976 това-

роведение про-

мышленных и про-

довольственных 

товаров 

 

нет КРИПКиПРО, Современные подхо-

ды к реализации требований ФГОС 

по предметам художественного 

цикла на разных уровнях ОО,  

2019 г.,  

120 ч. 

 

 Кобзарева 

Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

информа-

тики 

Вышая, 

23.09.20

20г  

№ 1531 

10 10 нет Высшее, ФГБОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

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. 
 Коваленко 

Ирина  

Владимиров-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Высшая, 

25.04.20

18г 

№ 793 

42 35 Почетный работник 

общего  образова-

ния РФ, 2008 

Медаль «Материн-

ская доблесть», 

2008 

Медаль «За достой-

ное воспитание де-

тей», 2013 

Ветеран труда, 2011 

Высшее, Одесский 

государственный 

педагогический ин-

ститут, 1987 

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

нет КРИПКиПРО, Современные мето-

дики преподавания русского языка 

и литературы как средство дости-

жения планируемых образователь-

ных результатов 

2020г. 

120ч. 

 



 Волосникова 

Юлия  

Олеговна 

Учитель 

геогра-

фии 

Первая, 

26.12. 

2018г 

№ 2332 

7 7 нет ФГБОУ «Кемеров-

ский государствен-

ный университет» 

г. Кемерово, Бака-

лавр,  44.03.01 Пе-

дагогическое обра-

зование, 2018 г. 

нет  

 Кремнева 

Мария  

Алексадров-

на 

Учитель 

истории и 

обще-

ствозна-

ния 

Высшая, 

23.06. 

2021г 

№ 1771 

14 10 нет Высшее, ГОУ ВПО 

«Томский государ-

ственный педаго-

гический универси-

тет», 2010 

юриспруденция 

нет Министерство образования и науки 

Кузбасса 

Сертификат о высоком уровне про-

фессиональной компетентности, 

обеспечивающей качество педаго-

гической деятельности, 21.04.2021г. 
 Крестьянни-

кова  

Ирина  

Анатольевна 

Учитель 

ино-

странных 

языков 

Высшая, 

24.04. 

2019г  

№ 874 

40 39 Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ, 2013 

Ветеран труда, 

2013 

Высшее, Усть-

Каменогорский пе-

дагогический ин-

ститут, 1981 

английский язык 

нет Теория и практика преподавания 

иностранного языка в условиях вве-

дения и реализации  ФГОС ОО 

2016 г. 

120ч 

 
 Кулишенко 

Татьяна 

Владимиров-

на 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

Высшая, 

28.06.20

17г 

№ 133 

41 38 нет Высшее, Бийский 

государственный 

педагогический ин-

ститут 

Русский язык и ли-

тература 

нет КРИПК иПРО  Современные мето-

дики преподавания русского языка 

и литературы как средство дости-

жения планируемых образователь-

ных результатов 

2020 г. 

120ч. 
 Лукьянчико-

ва  

Светлана 

Федоровна 

Учитель 

музыки 

Высшая, 

24.04. 

2019г 

№ 874 

37 29 нет Среднее специаль-

ное, Прокопьевское 

музыкальное учи-

лище, 1984 

теория музыки 

нет ООО «Знанио» - «Развитие крити-

ческого мышления в процессе обу-

чения музыке средствами техноло-

гии шестиугольного обучения» 

2020г. 

72ч 
 Макеева 

Ольга  

Михайловна 

Учитель 

физики 

Высшая, 

22.04. 

2020г 

№ 799 

32 32 нет Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1988 Математика и 

нет ООО ВНОЦ «СОТех» Физика. Со-

временные методики преподавания 

в соответствии с ФГОС общего об-

разования. 144ч,  

2019г. 



физика 
 Маслова 

Ирина  

Алексеевна 

Учитель 

началь-

ных клас-

сов 

-  17 

дней 

нет ГПОУ «Киселев-

ский педагогиче-

ский колледж» 

2021г 

Педагог дополни-

тельного образова-

ния в области хо-

реографии  

нет - 

 Матушкина 

Светлана 

Алексан-

дровна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшая, 

25.04.20 

18г 

№ 793 

32 32 Медаль «За особые 

заслуги в развива-

ющем обучении», 

2008 

Благодарственное 

письмо админи-

страции города 

Прокопьевска,2003 

Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический 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 

обучающихся начальной школы 

декабрь 2020 г., 

120 часов. 
 Метелева 

Юлия  

Алексан-

дровна 

Учитель 

физиче-

ской 

культуры 

 

Первая, 

25.11.20

20г 

№ 1839 

12 12 нет Высшее, ФГБОУ 

«Кузбасская госу-

дарственная педа-

гогическая акаде-

мия», физическая 

культура, 2011 г. 

нет АНО ДПО «Межрегиональный инсти-

тут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки», Тео-

рия и практика преподавания учеб-

ного предмета «Физическая культу-

ра» с учетом  ФГОС ООО, 

 2019 г,  

120 ч. 
 Мокина  

Тамара  

Вениаминов-

на 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшая, 

22.01.20

20г 

 № 157 

42 27 нет Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, 2001 

Педагогика и мето-

дика начального 

образования 

 ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО», 

 2018 г., 120 ч. 

 Ососкова 

 Галина  

Андреевна 

Учитель 

ино-

странных 

языков 

Высшая, 

22.03. 

2017г  

№ 595 

38 38 Благодарственное 

письмо админи-

страции города 

Прокопьевска, 

2011 

Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт 

немецкий и ан-

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Совер-

шенствование иноязычной комму-

никативной компетенции учителя 

иностранного языка в условиях 

стандартизации образования», 



глийский языки  2019 г. 

120 ч. 

 
 Подвигина 

Лариса  

Николаевна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 

Первая, 

23.10.20

19г 

№ 1969 

33 24 нет Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1999 

филология 

Канди-

дат 

наук 

фило-

логи-

ческих 

наук 

ФГБОУ ВО «Кузбасский государ-

ственный технический университет 

им. Т.Ф.Горбачева» 

Электронная информационно-

образовательная среда и информа-

ционные технологии дистанционно-

го обучения 

2017 г. 

72 ч. 
 Павлова 

Светлана 

Алексадров-

на 

учитель 

ино-

странного 

языка 

б/к 13 11 нет Высшее,  Кемеров-

ский государствен-

ный университет 

г.Кемерово, 2007г., 

филолог, преподава-

тель немецкого и ан-

глийского языков и 

литературы 

нет МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации», иностранный язык: 

теория и методика преподавания 

иностранного языка в условиях вве-

дения ФГОС основного общего об-

разования, 2012г. 

144ч. 

 Попова  

Дарья  

Сергеевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

б/к 3 3 нет ГПОУ «Киселев-

ский педагогиче-

ский колледж», 

2019г., учитель 

начальных классов 

нет ГПОУ «Киселевский педагогиче-

ский колледж»,Робототехника в об-

разовании, 2019г. 72ч. 

ГПОУ «Киселевский педагогиче-

ский колледж», теория и методика 

дошкольного образования, 2019г. 

480 ч. 
 Пилипенко 

Галина  

Геннадьевна 

Учитель 

ино-

странных 

языков 

Высшая, 

22.04.20

20г 

 № 799 

42 42 Медаль «Мате-

ринская доб-

лесть», 2007 

Высшее, Алма-

Атинский педаго-

гический институт 

иностранных язы-

ков, 1979 француз-

ский язык 

нет КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания иностранного языка в 

условиях введения и реализации 

ФГОС ОО 

2017г. 

120ч. 

 
 Рыдаева  

Анжелика 

Валерьевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Первая, 

24.03. 

2021г. 

№ 731 

31 31 нет Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО»,  



1997 Труд 

Киселевское педа-

гогическое учили-

ще, 1990 

Преподаватель в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

2018 г., 120 ч. 

 Савранская 

Ирина Вла-

димировна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 

Высшая, 

24.02. 

2021г 

№ 360 

27 25 нет Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт 

Русский язык и ли-

тература 

нет КРИПКиПРО,  Содержание и мето-

дика преподава-ния предметов в 

общеобразователь-ных организаци-

ях, реализующих АООП НОО ОВЗ, 

АООП О УО 

2019 г. 

120 ч. 

 
 Сатлыкова 

Зайтуна  

Афтаховна 

Учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

 

Первая, 

25.04.20

18г  

№ 793 

52 47 Ветеран труда, 

2010 

Высшее, Магнито-

горский государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1981 Русский язык 

и литература  

нет КРИПКиПРО, Теория и практика 

преподавания русского языка и ли-

тературы в условиях введения и ре-

ализации ФГОС ОО 

2015 г. 

120 ч. 

 
 Савельева 

Юлия  

Владимиров-

на 

учитель 

биологии, 

геогра-

фии 

первая, 

23.01.20

19 г 

№ 176 

4 4 нет Высшее, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

университет», Ба-

калавр,2017 г. 

нет ГАОУДПО «Региональный центр 

подготовки персонала ТЕТРА-

КОМ», оказание первой медицин-

ской помощи 

2018 г. 

24 ч. 

 

ООО «Инфоурок» по программе 

«География: теория и методика 

преподавания в образовательной 

организации» 2019г. 

 

 
 Суетова география Высшая, 39 39 Почетный работ- Высшее, Новокуз- нет АНО ДПО «Межрегиональный инсти-



Надежда  

Федоровна 

Учитель 

геогра-

фии 

27.01. 

2021г 

№ 87 

ник общего обра-

зования РФ, 2000  

Почетная грамота 

ДОиН КО, 2012 

Ветеран труда, 

2013 

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1980 

География и биоло-

гия 

тут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки», Тео-

рия и практика преподавания учеб-

ного предмета «География» с уче-

том  ФГОС ООО, 

 2019 г,  

120 ч. 

 
 Толокольни-

кова  

Наталья 

Геннадьевна 

старшая 

вожатая 

Первая,  

22.11.20

17г  

№ 2122 

15 11 нет «Кузбасская государ-

ственная педагогиче-

ская академия» 

г.Новокузнецк 

Неполное высшее 

нет ГПОУ «Прокопьевский электромаши-

ностроительный техникум», Оказание 

первой медицинской помощи 

2018г. 

16ч. 

 Толмачева 

Елена  

Аркадьевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Первая, 

22.04. 

2020г 

 № 799 

39 35 Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ, 2009 

Ветеран труда, 

2012  

Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1996  

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

нет АНО ДПО «Центр образования 

взрослых» Организация инклюзив-

ного образования детей с ОВЗ в 

общеобразовательных организаци-

ях, 

 2017,  

72 ч. 

 Уфимцева 

Ирина 

Сергеевна 

Учитель 

информа-

тики 

 

Первая, 

25.09.20

19г 

 № 1802 

25 8 нет Высшее, НОУ ВПО 

«Санкт-

Петербургский ин-

ститут внешнеэко-

номических связей, 

экономики и пра-

ва», 2008  Ме-

неджмент органи-

зации 

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. 

 
 Ушанкова 

Светлана 

Петровна 

Учитель 

химии 

Высшая, 

25.04.20

18г  

№ 793 

48 32 Почетный работ-

ник общего обра-

зования РФ, 2001 

Благодарственное 

письмо админи-

страции города 

Высшее, Хабаров-

ский государствен-

ный педагогиче-

ский институт, 

1978  

биология, химия 

нет Модернизация современного обра-

зования: теория и практика в усло-

виях введения и реализации ФГОС 

ОО 2015г., 120ч. 

 



Прокопьевска, 

2000 

Почетная грамота 

администрации г. 

Прокопьевска, 

2011 

Ветеран труда, 

2004 
 Черемнова 

Лидия  

Максимовна 

препода-

ватель 

ОБЖ 

Высшая, 

22.04.20

20г 

№ 799 

51 50 нет Высшее, Всесоюз-

ный заочный ин-

ститут текстильной 

и легкой промыш-

ленности, 1980 

экономика и орга-

низация промыш-

ленности предме-

тов широкого по-

требления 

нет АНО ДПО «Межрегиональный инсти-

тут повышения квалификации и про-

фессиональной переподготовки», Тео-

рия и практика преподавания учеб-

ного предмета «Основы безопасно-

сти жизнедеятельностиа» с учетом  

ФГОС ООО, 

 2019 г,  

120 ч. 

 

 Чернецкая 

Татьяна 

Алексеевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшая, 

26.02.20

20г 

 № 1331 

25 17419 нет Высшее, Новокуз-

нецкий государ-

ственный педаго-

гический институт, 

1997 

Педагогика и мето-

дика начального 

обучения 

нет КРИПКиПРО, Профессиональная 

компетентность учителя начальных 

классов в условиях реализации 

ФГОС НОО 

2017г. 

120 ч. 

 Чивчиян 

Любовь  

Владимиров-

на 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Первая, 

27.07. 

2016г 

№ 1331 

28 23 нет Среднее специаль-

ное, Новокузнецкое 

педагогическое 

училище № 1, 1987 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО»,  

2018, 

120 ч. 



 Шулимова 

Любовь  

Николаевна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

б/к 1 1 нет ГПОУ «Киселев-

ский педагогиче-

ский колледж», 

2019г., учитель 

начальных классов 

нет  

 Ширяева 

Татьяна  

Витальевна 

учитель 

русского 

языка и 

литерату-

ры 

первая, 

24.01. 

2018г. 

№ 88 от 

24.01.18 

32 32 нет «Киселевское педа-

гогическое учили-

ще», 1989г., учи-

тель начальных 

классов 

Кузбасский регио-

нальный институт 

Повышения квали-

фикации и пере-

подготовки работ-

ников образования 

по образовательной 

программе «Педа-

гогика психология 

и методика препо-

давания школьных 

дисциплин»,2006г. 

 

нет КРИПКиПРО, современные мето-

дики преподавания русского языка 

и литературы как средство дости-

жения планируемых образователь-

ных результатов, 120ч. 2020г. 

АНОДПО Региональный центр под-

готовки персонала «Тетраком», 

Оказание первой доврачебной по-

мощи пострадавшим, 24ч., 2020г. 

ГОБУДПО удостоверение, обуче-

ние должностных лиц, ответствен-

ных за ПБ организаций и некоторых 

категорий работников ПТМ  

9ч., 2020г.  

 Хатыпов 

Сергей  

Газинурович 

учитель 

физиче-

ской 

культуры 

Высшая, 

27.07.20

17г 

 № 618 

19 17 нет Высшее, «Кузбас-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия», 2003г, 

педагог по физиче-

ской культуре и 

спорту 

нет ГБПОУ «Прокопьевский техникум 

физической культуры», современ-

ные аспекты профессиональной де-

ятельности тренера, 2017г. 

72 ч. 

ГАОУДПО «Тетраком», оказание 

первой медицинской помощи, 

2017г.24ч. 
 Худяшова 

Ольга  

Викторовна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

первая, 

26.06. 

2019г  

№ 1240 

17 7 нет Высшее, «Кузбас-

ская государствен-

ная педагогическая 

академия», 2004г 

учитель начальных 

классов 

нет КРИПКиПРО, система оценки до-

стижения планируемых результатов 

в условиях реализации ФГОС НОО, 

2019г. 

120 ч. 



 

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

«Киселевский пе-

дагогическое учи-

лище», 2001г. 

 Якаева 

Надежда 

Максимовна 

учитель 

началь-

ных клас-

сов 

Высшая, 

26.08.20

20г 

№ 1390 

41 41 нет Среднее специаль-

ное, Киселевское 

педагогическое 

училище, 1980 

Преподавание в 

начальных классах 

общеобразователь-

ной школы 

нет ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Профес-

сиональная компетентность учителя 

начальных классов в условиях реа-

лизации ФГОС НОО»,  

2018, 120ч 

 


