
Сведения о педагогических и административных кадрах 

__МБОУ «Гимназия № 2»___ на 2021-2022 учебный год 
 

№ 

п/п 
Ф. И. О. 

Образование, наименование 

учреждения, дата окончания, 

специальность 

Общи

й стаж 

Пед. 

стаж 

Занимаемая 

должность 

Курсы за последние 3 года (тема курсов, 

место прохождения, дата, № 

удостоверения) 

 

Награды 

(звания) 

Квалифика

ция 

(категория, 

разряд, 

дата 

аттестации

: число, 

месяц, год; 

№ 

приказа) 

1 Аверьянова 

Александра 

Афанасьевна 

высшее. Кемеровский 

государственный институт  

искусств и культуры, 

квалификация "Актер 

драматического театра, 

преподаватель специальных 

дисциплин по специальности 

"Актерское искусство", АВС 

№0572066 от 21.05.1996 г. 

переподготовка - ЧОУ ДПО 

"Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки" по ПП 

"Педагог-организатор в 

образовательной организации", 

260 часов, ПП №030650 от 

16.08.2018 приказ №25339, г. 

СПб 

переподготовка 

АНО ДПО «Московская 

академия профессиональных 

компетентностей» по программе 

«Логопедия и практическая 

логопсихология», квалификация 

«Учитель-логопед», 710ч., 

№180000467527, рег. №ППП-

4161-52, 2.03.2021, г. Москва 

17л 10 

мес 

6л 4 

мес 

педагог-

организатор 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-001, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137479, рег. №0137479, 

29.01.2021 г., г. Кемерово 

 

- первая 

28.11.18  

№ 2119 



2 Арбатская 

Оксана 

Валерьевна 

Высшее.  

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт. 

Квалификация: учитель 

русского языка и литературы по 

специальности "Филология", 

02.06.1997 г., № 587503 

26л 10 

мес  

26л 10 

мес 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-002, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137483, рег. №0137483, 

29.01.2021 г., г. Кемерово 

 

ЧОУ ДПО ИПКиПП по ППК «Система 

оценки качества образования по русскому 

языку и литературе как один из 

инструментов реализации ФГОС», 108 ч., г. 

СПб, 11.04.2019, №78 0358776, рег. № 

32764/2019 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 1357-15 

от 

18.05.2015 

№ 390/ к-н 

 

 

Высшая 

№1594 от 

23.08.2017 

3 Ащеулова 

Александра 

Ильинична 

высшее  

"Новокузнецкий 

государственный 

педагогичсекий институт", Ю № 

533377 от 20.06.1972, 

квалификация "Учитель 

русского языка и литературы", 

специальность «русский язык и 

литература» 

55 51 л 7 

мес 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-003, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №4208001377681, рег. №0137681, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ЧОУ ДПО ИПКиПП «Активные методы 

обучения на уроках русского языка и 

литературы в условиях реализации ФГОС», 

108 ч., 25.04.2019 г., г. СПб, №780415735, 

рег. № 33766/2019 

 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

12.02.1992г., 

№8 

Звание 

«Старший 

учитель», 

№26801 

27.09.1985 

г., 

«Ветеран 

труда» 

5.01.1997 г., 

Р №179677 

медаль «За 

развитие 

Таштагольс

кого 

района» 

высшая, 

22.04.2020 

№799 



ООО «Инфоурок» по ППК «Особенности 

подготовки к сдаче ОГЭ по русскому языку 

в условиях реализации ФГОС ООО», 72 ч., 

20.03.2019 г., г. Смоленск, № ПК 00056804, 

рег. № 56786  

20.09.2013г., 

№9-пк 

4 Боярская 

Елена 

Викторовна 

Высшее  

ГОУ ВПО «КузГПА»  

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы по 

специальности «Русский язык и 

литература», 2005 г., № ВСВ 

1182441, рег. №530, г. 

Новокузнецк 

 

20 л 20 л учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-004, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №4208001377691, рег. №0137691, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ППК «Психолого-

педагогические аспекты деятельности 

службы примирения и медиации», 144 ч.,  

№183101001817, рег. №ПК-8591, г. Пермь, 

30.12.2019 

«За 

достойное 

воспитание 

детей» 

высшая, 

24.01.2018 

№88 

5 Бредихина 

Анна 

Владимировна 

Высшее: ФГБОУ ВПО КузГПА  

квалификация «Педагог по 

физической культуре» по 

специальности «Физическая 

культура» КУ №52205 от 

24.06.2013 

 

среднее профессиональное 
ГОУ СПО «Киселевский 

педагогический колледж» 

квалификация «Учитель 

физической культуры » 42 ПА 

№0003130 от 25.06.2008 

 

9 л 9 л учитель  

физической 

культуры 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137585, рег. №0137585, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463545, рег. №П-2673, г. Пермь, 

31.08.2020г. 

ООО «Московский институт 

профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации педагогов» по 

- первая 

25.09.2019 

№ 1802 



ПК «Работа библиотекаря с различными 

категориями пользователей включая 

юношество и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях 

реализации ФГОС», 108 ч., 15.10.2019, г. 

Москва, № ПК 0003331, рег. № 3307 

6 Бурова Ольга 

Владимировна 
Высшее.  
ФГБОУ ВПО КемГУ Факультет 

технолого-экономический. 2015 

г., специальность: «учитель 

технологии» 

 

Проф.переподгготовка: 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» 

«Изобразительное искусство: 

теория и методика 

преподавания в 

образовательной организации», 

650ч., квалификация «Учитель 

изобразительного искусства», 

№592410222103, рег. № Д-8586, 

г.Пермь, 3.09.2019г. 

 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации», 

«Экология, охрана окружающей 

среды и экологическая 

безопасность», 650ч., 

квалификация «Эколог», 

№182411016107, рег. № Д-

12736, 20.02.2020г. 

30л 10 л учитель 

технологии 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-005, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137586, рег. №0137586, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по ППК «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством», 72ч., 

№473-1107548, 14.03.2021, г. Саратов 

 

ООО «ИПКиПП» по  ДПО «Цифровые 

сервисы и интерактивные среды 

дистанционного взаимодействия в условиях 

сложной санитарно-эпидемиологической 

обстановки с учетом требований ФГОС», 

72ч., №61241291184, рег. №1610-УД, 

23.11.2020, Ростов-на-Дону 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по ДПО «Основы 

обеспечения информационной 

безопасности детей», 22ч., № 465-1107548, 

г. Саратов 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» КПК «Методология и 

- Высшая 

26.05.2021 

г. пр. 

№1401 



технология дистанционного обучения в 

ОО», 49ч., № 468-1107548, 4.11.2020, г. 

Саратов 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Методика 

преподавания музыки, ИЗО, и МХК в 

соответствии с требованиями ФГОС», 144 

ч., г. Пермь, № 183101463553, рег. № П-

2662, 30.09.2020 г. 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по ППК «Обеспечение 

комплексной безопасности 

общеобразовательных организаций», 26 ч., 

09.09.2020, г. Саратов, №454-1107548 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Тенденция развития современного 

образования», 120ч., №420800094556, рег. 

№0094556, 14.08.2020, г. Кемерово 

  

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» по ППК «Организация 

деятельности педагогических работников 

по классному руководству», 17 ч., 

15.06.2020, г. Саратов 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Методика 

преподавания технологии и инновационные 

подходы к организации учебного процесса 

в условиях реализации ФГОС», 144ч., 

№188101001813, рег. № ПК-8587, г. Пермь, 

3.02.2020г. 

7 Видяйкина 

Людмила 

Григорьевна 

высшее: Горно-Алтайский 

государственный 

педагогический институт; 

специальность: "Биология" ЗВ 

№493532 от 27.06.1983 

 

45 г 5 

мес 

44г 8 

мес 

учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137697, рег. №0137697, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

01.02.2011 г. 

«Ветеран 

труда» 

Высшая 

от 

24.07.2019 

№1458 



среднее профессиональное: 

ГОУ СПО  "Беловский 

педагогический колледж"; 

квалификация - учитель 

начальных классов, 

воспитатель; специальность 

"Преподавание в начальных 

классах" 42 ПА №0001389 от  

30.06.2010 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463547, рег. №П-2670, г. Пермь, 

29.09.2020г. 

 

18.08.2016г. 

(удостовере

ние № 

077063) 

8 Воросцова 

Екатерина 

Александровна 

высшее  
ФГБОУ "Череповецкий 

государственный университет", 

специальность "Педагогика и 

методика начального 

образования", квалификация 

"Учитель начальных классов", 

№ КА 27328 от 16.06.2011, рег. 

№ 342 

 

10 л 10 л учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-006, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137500, рег. №0137500, 

29.01.2021 г., г. Кемерово 

- высшая, 

№2332 

26.12.2018 

Сертифика

т, приказ 

МОиН КО 

№ 1911 от 

14.12.2020

г. 

9 Гамзина 

Юлия 

Геннадьевна 

Высшее  

ГОУ ВПО "КузГПА", 

квалификация "учитель 

русского языка и литературы", 

специальность "Филология" № 

ВСБ 0732599 от 31.05.2004, 

рег.№ 1402 

29 22г 9 

мес 

учитель 

русского 

языка и 

литературы 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-007, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137701, рег. №0137701, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ЧОУ ДПО ИПКиПП по ППК 

«Компетентность учителя русского языка и 

литературы в контексте требований 

профессионального стандарта», 108 ч., г. 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

7.10.2019 

№104/н, рег. 

№4211/19нз 

высшая, 

27.07.2018 

№1319 



СПб, №78 0415734, рег. № 32766/2019, 

28.04.2019 г. 

10 Доловов 

Александр 

Яковлевич 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО КемГУ, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

профиль: «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр», 25.06.2019, 104208 

0010008, рег. № 391-н, г. 

Кемерово 

 ОмГУПС. Инженер 

электроснабжения 

железнодорожного 

транспорта.22.06.2011г.   

 

Переподготовка:  
ЧОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» по программе 

«Учитель технологии. Теория и 

методика преподавания 

учебного предмета 

«технология» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

квалификация «учитель, 

преподаватель технологии», 

февраль 2019, № ПП 032202, 

рег. 28271/2018, 580ч., г. СПб 

 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» по 

программе «Педагогическое 

образование: Теория и методика 

преподавания ОБЖ и начальной 

военной подготовки в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«Учитель-преподаватель ОБЖ и 

начальной военной 

9л 

3мес 

7л 

1мес 

учитель 

физической 

культуры 

 

учитель 

технологии 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137602, рег. №0137602, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» по ППК «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 44ч., 

№010537, рег. №ТК-0-13/13, 30.10.2020, г. 

Москва 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» по ППК «Гибкие 

компетенции проектной деятельности», 

16ч., № 010582, рег. № ГК-0-13/13, 

30.10.2020, г. Москва 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463546, рег. №П-2677, г. Пермь, 

31.08.2020г. 

 

- высшая 

№2510 

25.12.2019 

 



подготовки», 650ч., 

№182411016102, рег. №Д-

12738, г. Пермь,  20.05.2020г. 

11 Дьякова Вера 

Ивановна 
Высшее 

ФГБОУ ВПО «КемГУ» 

направление подготовки 

«44.03.01 Педагогическое 

образование», квалификация 

«бакалавр», № 104224 0935196, 

рег. №5043-Н, 20.01.2016 г., г. 

Кемерово 

12л 6 

мес 

7л 9 

мес 

учитель 

математики 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137705, рег. №0137705, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463549, рег. №П-2675, г. Пермь, 

31.08.2020г. 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Обучение 

математике в условиях реализации 

национального проекта «Образование», 

144ч., №183101463554, г. Пермь, рег.№П-

2668, 30.08.2020 г. 

 Высшая, 

№ 2319 от 

25.08.2021 

12 Заикин 

Сергей 

Алексеевич 

Высшее 

ФГБОУ ВО «Алтайский 

государственный 

педагогический университет» 

направление подготовки 

«44.03.05 Педагогическое 

образование (с двумя 

профилями подготовки: 

Физическая культура и 

Безопасность 

жизнедеятельности)», 

квалификация «бакалавр», 

№102224 5801301, рег. № 897, 

8.07.2021, г. Барнаул 

- - педагог 

дополнитель

ного 

образования 

ЧОУ ДПО «Эко-образование» по 

программе «Организация процесса 

обучения географии в условиях реализации 

ФГОС третьего поколения», 108ч., 

№183102091126, рег. №46175, г. Ижевск, 

15.09.2021 

- молодой 

специалис

т 



13 Зайцева 

Елена 

Евгеньевна 

Высшее 

КемГА  культуры и искусств, 

квалификация «Менеджмент в 

социальной сфере» 

ИВС №0578457, рег. 

№2703/148, 02.03.2003г., г. 

Кемерово 

 

Средне-специальное 

Новокузнецкое педагогическое 

училище № 1 Кемеровской 

области по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах 

общеобразовательной школы», 

квалификация «Учитель 

начальных классов», СТ 

№269254, рег. № 1537, 

22.06.1995г., г. Новокузнецк 

  

Переподготовка: 

КРИПКиПРО по 

образовательной программе 

«Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин», ПП 

№821840, рег. № 84, 17.08.2006, 

г. Кемерово 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

образования по направлению 

«Изобразительное искусство»,  

 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» по 

программе «Менеджмент 

организации в сфере управления 

персонала на основе внедрения 

мониторинга и наставничества», 

25л 

9мес 

25л 

5мес 

директор 

 

учитель 

ИЗО 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогичсекий университет» по 

ДПП «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды», 

108ч., №20370/14, 24.10.2020 г., г. Москва 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Пожарно-технический минимум» 16 часов, 

№513, 24.09.2020, г. Кемерово 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС», 16ч., №4-93, 24.09.2020, г. 

Кемерово 

 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательной организации 

КРИПКиПРО, 40 ч., № 511, 24.09.2020, г. 

Кемерово  

 

КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

16 ч., №475, 24.09.2020 г, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800095044, рег. №0095044, 

11.09.2020 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПП «Изобразительное 

искусство как творческая составляющая 

развития обучающихся в системе 

знак 

«Учитель 

года 

Кузбасса» 

№33 от 

28.04.2008 

№465-н 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

сферы 

образования 

РФ» № 

1040-18/со 

от 

16.03.2018 

рег.№ 92/кн 

«За веру и 

добро» 

«За 

достойное 

воспитание 

детей» 

Высшая 

27.12.2017 

№2386 

 

 

Директор  

(с 

03.08.09) 

соответств

ие пр.№ 

101.11-к от 

21.06.2019 

г. 



256ч., № 422413456501, рег. № 

64, 8.12.2020 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

стратегического и оперативного 

управления персоналом, 

управления проектами 

образования в условиях реализации 

ФГОС», 144ч., №183101001816, рег.№ ПК-

8590, 30.12.2019, г. Пермь 

 

АНО ДПО «Новокузнецкий региональный 

центр ОТ и промышленной безопасности», 

«Правила технической эксплуатации 

тепловых электроустановок, Правил 

техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителя», 31.07.2019 № 1216, г. 

Новокузнецк, уд. № 466 

 

АНО ДПО «Новокузнецкий региональный 

центр ОТ и промышленной безопасности», 

«Обучение электротехнологического 

персонала по электробезопасности на II 

группу допуска», 31.07.2019 № 1216, г. 

Новокузнецк, уд. № 504 

14 Зяблицкая 

Ирина 

Геннадьевна 

 

высшее  
ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия"   ВСГ № 5107856 от 

15.12.2010 квалификация 

"Учитель истории по 

специальности "История" 

  

Переподготовка 

 АНО ДПО (ПК) "Центр 

образования взрослых"  

"Менеджмент в социальной 

сфере" № 422402972173 от 

23.11.2016 

 

16л 16л учитель 

истории и 

обществозна

ния 

 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-008, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137711, рег. №0137711, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ЧОУ ДПО ИПКиПП по ППК 

«Инструменты оценки учебных достижений 

учащихся на уроках ОБЖ и мониторинг 

эффективности обучающихся в условиях 

реализации ФГОС», 108ч., г. СПб, 

№780417155, рег. № 35637/2019., 

30.06.2019 

 

- высшая, 

27.06.2018 

№1148 



ЧОУ ДПО ИПКиПП по ППК «Система 

оценки качества обучения по истории и 

обществознанию как один из инструментов 

реализации ФГОС», 108ч., г. СПб, 

№780417154, рег. № 35638/2019, 30.06.2019 

15 Изотова Ольга 

Владимировна 
Высшее 

ФГБОУ ВПО «КузГТУ им. Т.Ф. 

Горбачева» 

квалификация «Менеджер» по 

специальности 

«Государственное и 

муниципальное управление», 

КЗ №20207, рег. №57 от 6.07.12, 

г. Кемерово 

Среднее профессиональное 

ГОУ СПО «Новокузнецкий 

педагогический колледж № 1», 

квалификация «Учитель 

начальных классов, 

воспитатель» по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах», 42 СПА № 0005061, 

рег. № 34213 от 29.06.2012, г. 

Новокузнецк 

Переподготовка 

ООО «Столичный учебный 

центр» по программе «Тьютор: 

Тьюторское сопровождение в 

образовательных организациях 

в соответсвии с ФГОС и 

Федеральным законом № 273-

ФЗ от 29.12.2012», 

квалификация «Тьютор», 300ч.,  

ПП № 0014722, рег. № 14570, г. 

Москва, 10.09.2019 г. 

 

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» по 

программе «Менеджмент 

организации в сфере управления 

персонала на основе внедрения 

12л 

9мес 

11л заместитель 

директора 

по ВР 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137609, рег. №0137609, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогичсекий университет» по 

ДПП «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды», 

108ч., №20370/17, 24.10.2020 г., г. Москва 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения «Пожарно-

технический минимум» 16 ч, 26.09.2019, 

№944, г. Кемерово 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности «Обучение руководителей 

групп занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 24 ч., 26.09.2019 №2-369 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

КРИПКиПРО,  40 ч., 26.09.2019, № 1013 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ч, 

26.09.2019, №932, г. Кемерово 

АНО «Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

медаль «75 

лет 

Кемеровско

й области», 

№6010, 

20.08.2018 

№44-пн 

Высшая 

«педагог 

доп. 

образован

ия»  № от 

26.08.2020

№ 1390 

 

Высшая 

«педагог-

организато

р» от 

26.08.2020 

№ 1390 



мониторинга и наставничества», 

256ч., № 422413456510, рег. № 

73, 8.12.2020 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

стратегического и оперативного 

управления персоналом, 

управления проектами 

потенциала» по ДПО «Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора», 36 ч., 771802173146, рег. № 

00200, г. Москва, 17.10.2019 г. 

ФГБНУ «Институт стратегии развития 

образования РАО» по ДПО «Современные 

подходы, методики и инструменты 

профориентационной работы педагога-

навигатора» («Профнавигация»), 36 ч., 

722408513615, рег. №05615, г. Москва, 

17.10.2019  

16 Киселева 

Наталья 

Юрьевна 

 

Средне-специальное.  
Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, по специальности 

"Переподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы", 30.06.1986 

 

43л 36 л учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-009, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137719, рег. №0137719, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

 

медаль «за 

развитие 

Таштагольс

кого р-на», 

пр. №32-пн 

от 23.01.13 

медаль «за 

развитие 

Таштагольс

кого р-на», 

пр. №601-пн 

от 12.08.13 

медаль «За 

служение 

Таштагольс

кому р-ну 3 

степени» 

пр.№67-пн 

от 27.01.17 

Высшая 

№1802 от 

25.09.2019 

17 Непомнящая 

Марина 

Юрьевна 

Высшее 

Свердловский Государственный 

педагогический институт по 

специальности «немецкий и 

английский языки», 

квалификация «учитель 

немецкого и английского 

языков», ФВ № 264891, рег. 

№1105, 30.06.1992 г., г. 

Екатеринбург 

27л 26л учитель 

иностранног

о языка 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-010, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

 Высшая, 

№3318 от 

21.12.2018 

г. 

Красногор

ск 



 

переподготовка 

ГОУ ВПО «Уральский 

государственный 

педагогический университет» 

по программе «Менеджмент 

организации», ПП №445358, 

рег. №703/15, 10.02.2005 г., г. 

Екатеринбург 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137731, рег. №0137731, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания по ППК «Профилактика 

коронавируса, гриппа и других острых 

респираторных вирусных инфекций в 

общеобразовательных организациях», 16ч., 

18.06.2020, г. Саратов 

НОУ ДПО «Экспертно-методический 

центр» по ДПО «Оказание первой помощи 

пострадавшему в образовательной 

организации», 72ч., УПК №210300004577, 

рег. №159/3007.19, 31.01.2019, г. Чебоксары 

 

ООО «Эспертно-аналитический центр 

«Технология труда»  по программе 

обучения руководителей и специалистов 

организаций», 40ч., № 3011-144-о-18, 

30.11.2018, г. Москва 

ГКУ Московской области «Специальный 

центр «Звенигород» по программе и 

курсового обучения руководителей 

(работников) гражданской обороны и 

Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации ЧС», 20ч., 

№1594, 04.12.2019, г. Звенигород 

18 Никулина 

Ирина 

Алексеевна 

 

Средне-специальное  
Новокузнецкое педагогическое 

училище  №1 Кемеровской 

области  по специальности 

«Преподавание  в начальных 

классах общеобразовательной 

школы» и квалификации 

«Учитель начальных классов, 

воспитатель». 1985год 

 

переподготовка: 

ГОУ ДПО (ПК)С КРИПКиПРО 

по ДПП ПП «Тьюторское 

17л 8 

мес 

17л 4 

мес 

учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-011, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137537, рег. №0137537, 

29.01.2021 г., г. Кемерово 

- высшая, 

27.10.2021 

№3037 

 



сопровождение обучающихся с 

ОВЗ», 490ч., №42080015569, 

рег. №155, 26.12.2019, г. 

Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников средствами современных 

образовательных методик и технологий», 

144 ч., №183101463555, рег. № П-2664, г. 

Пермь, 31.08.2020 г. 

19 Орлова 

Ирина 

Викторовна 

Высшее 

ГОУ ВПО «Бийский 

педагогический 

государственный университет 

имени В.М. Шукшина», 

квалификация «учитель 

изобразительного искусства» по 

специальности 

«Изобразительное искусство», 

ВСА 0386268, рег. №625, 

7.06.2006, г. Бийск 

 

переподготовка 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» по программе 

переподготовки «Менеджмент в 

образовании», 650 ч., № 

182411860124, рег. №П-301173, 

31.03.2020, г. Пермь 

33г 11л 

8мес 

заместитель 

директора 

по БОП 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Пожарно-технический минимум» 16 часов, 

№516, 24.09.2020, г. Кемерово 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС», №3-66, 24.09.2020, г. 

Кемерово 

 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательной организации 

КРИПКиПРО, 40 ч., № 514, 24.09.2020, г. 

Кемерово  

 

КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

16 ч., №478, 24.09.2020 г, г. Кемерово 

Медаль «За 

развитие 

Таштагольс

кого р-на», 

№41, рег. 

№548-пн, 

30.10.2009 г. 

без 

категории 

20 Пятова Елена 

Михайловна 
Высшее 

ГОУ ВПО «Кузбасский 

областной педагогический 

институт им. Н.М. Голянской», 

квалификация «Учитель 

иностранного языка» по 

специальности «Иностранный 

язык», ВСГ №2287917, рег. №82 

от 05.07.2008г., г. Ленинск-

Кузнецкий 

13л 7л учитель 

иностранног

о языка 

ЧОУ ДПО «Эко-образование» по 

программе «Преподавание иностранных 

языков в условиях реализации ФГОС 

ООО», 144ч., №183102091123, рег. № 

46174, 26.08.2021, г. Ижевск 

 первая, 

24.11.2021 

№3301 



21 Ротару 

Марина 

Викторовна 

 

Высшее.  
НГПИ г. Новокузнецк, 

Специальность: Педагогика и 

методика начального обучения, 

1986 г.  НВ №340182 

 

35л 35л учитель 

начальных 

классов 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-012, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137550, рег. №0137550, 

29.01.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации по ДПО «Формирование 

функциональной грамотности младших 

школьников средствами современных 

образовательных методик и технологий», 

144ч., №183101463556, рег. № П-2663, 

31.08.2020, г. Пермь 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Педагогическое 

образование: социальный педагог в 

условиях реализации профессионального 

стандарта «Специалист в области 

воспитания», 144ч., № 183101001818, рег. 

№ПК-8592, г. Пермь, 30.12.2019 г. 

 

ООО «Столичный учебный центр» по ППК 

«Начальная школа: система диагностики 

предметных и метапредметных 

результатов», 72 ч., ПК № 0030465, рег. № 

30408, 1.10.2019, г. Москва 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 

№180727 от 

24.06.2011 

№821/ к-н 

 

высшая, 

23.08.2017, 

№1594 

 

22 Сиянская 

Ольга 

Ивановна 

высшее  
Карагандинский гос. 

университет по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения» ЖБ № 

0590735 от 23.05.05. рег.№221 

28л 28л учитель 

начальных 

классов 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

- первая 

№ 1637 от 

28.08.2019 



72ч., №420800137747, рег. №0137747, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности» по 

ДПП «Обучение пед. работников первой 

помощи», 16ч., №0060-0219, г. Иваново, 

01.02.2019 

24 Солодовникова 

Нина Павловна 

 

Высшее  
КемГПИ, по специальности 

«Физика» 1972 г. Щ № 694064 

49 л 49 л учитель 

физики 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137749, рег. №0137749, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463550, рег. №П-2672, г. Пермь, 

31.08.2020г. 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПП «Современная 

методика преподавания физики в основной 

и средней школе и актуальные 

педагогические технологии в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., № 

183101001819, рег. № ПК-8593, г. Пермь, 

30.12.2019 

Значок 

«Отличник 

народного 

просвещени

я» 

03.04.1995г., 

№57 

«Ветеран 

труда» 

17.12.1997г.  

Р №171174 

Медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» 

01.02.2006 

г., № 6369 

Медаль «За 

развитие 

Таштагольс

кого 

района» 

21.06.2010г. 

№506-пн 

высшая,  

№799 от 

22.04.2020 

г. 

25 Старикова 

Наталья 

Александровна  

 

Высшее.  
Новокузнецк КузГПА  

28.06.2004 №ВСБ 0731585, 

квалификация «Учитель 

русского языка и литературы, 

шорского языка и литературы» 

по специальности "Филология"  

 

профессиональная 

переподготовка 

17л 17л заместитель 

директора 

по УВР 

 

 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137750, рег. №0137750, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогичсекий университет» по 

Медаль «За 

вклад  в 

развитие 

Таштагольс

кого 

района» 

№1143-пн 

от 1.10.2020 

г. 

Высшая 

№1240 

26.06.2019 

 

Зам. Дир. 

(с 1.09.12) 

 

Соотв. пр. 

МБОУ 

ООШ №2 



МОУ ДПО ИПК по программе 

"Теория и методика 

преподавания истории", №1029, 

12.02.2007 г. Новокузнецк  

 

АНО ДПО (ПК) "Центр 

образования взрослых", право 

на ведение проф. деятельности в 

сфере Менеджмента в 

социальной сфере. 01.04.2016 г. 

№422401663038    

  

АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» по 

программе «Менеджмент 

организации в сфере управления 

персонала на основе внедрения 

мониторинга и наставничества», 

256ч., № 422413456510, рег. № 

73, 8.12.2020 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

стратегического и оперативного 

управления персоналом, 

управления проектами        

ДПП «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды», 

108ч., №20370/45, 24.10.2020 г., г. Москва 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Пожарно-технический минимум» 16 часов, 

№ 515, 24.09.2020, г. Кемерово 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС», №1-86, 24.09.2020, г. 

Кемерово 

 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательной организации 

КРИПКиПРО, 40 ч., № 513, 24.09.2020, г. 

Кемерово  

 

КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

16 ч., №477, 24.09.2020 г, г. Кемерово 

от 

1.09.2014 

№ 170 

26 Старикова 

Ольга 

Александровна 

 

Высшее 
 НГПИ, естественно-

географический факультет по 

специальности «География и 

биология», квалификация 

«Учитель географии и 

биологии» 04.07.1996 

ЭВ № 282181 

25л 25л учитель 

биологии  

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-013, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» по ДПО «Проектирование и 

методики реализации образовательного 

процесса  по предмету «География» в 

основной и средней школе в условиях 

реализации ФГОС», 144ч., №183101463557, 

рег. №П-2667, 15.02.2021, г. Пермь 

 

Нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

воспитания 

и 

просвещени

я РФ», 

22.07.2020, 

№105/н, рег. 

№4560/20нз 

знак 

«Учитель 

года 

Кузбасса» 

Высшая 

категория. 

Пр.№1436 

от 

22.08.2018 

 



ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137650, рег. №0137650, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой институт 

Госаттестации» по ДПО «Инновационные 

подходы к организации учебной 

деятельности и методикам преподавания 

предмета « Биология» в условиях среднего 

профессионального образования в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

144ч., № 183101463558, рег. №П-2666, 

15.12.2020, г. Пермь 

 

 

№ 96 от 

22.04.2010 

№ 243-н 

медаль «За 

достойное 

воспитание 

детей» № 

15259 от 

29.01.2013 

№ 6-пн 

медаль «70 

лет Дню 

шахтера» № 

2381 от 

27.09.2017 

№ 30-пн 

медаль «За 

развитие 

Таштагольс

кого 

района» № 

97 от 

05.02.2010 

№ 70-пн 

27 Старцева 

Екатерина 

Евгеньевна 

 

высшее 

ФГБОУ ВПО "НГПИ", 

квалификация "магистр" по 

направлению "Педагогическое 

образование" "Образовательный 

менеджмент", 2015 г., 105408 № 

0006154, рег. №0223, г. 

Новосибирск 

высшее 

ГОУ ВПО "КузГПА", 

квалификация "Учитель 

истории по специальности 

"История", 2010 г., ВСА № 

0928922, рег. № 026, г. 

Новокузнецк 

 

Переподготовка 

10 л 9 л 3 

мес 

заместитель 

директора 

по УВР 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137751, рег. №0137751, 

12.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ГАОУ ВО г. Москвы «Московский 

городской педагогичсекий университет» по 

ДПП «Управление созданием личностно-

развивающей образовательной среды», 

108ч., №20370/46, 24.10.2020 г., г. Москва 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова» по теме 

«Развитие компетентностей 

- Высшая  

Пр.№2332 

от 26.12.18 

 

Зам. Дир  

(с 1.08.18) 

Соотв. пр. 

МБОУ 

ООШ №2 

от 3.09.18 

№ 38 

 

Сертифика

т 

Приказ 

МОиН КО 



АНО ДПО (ПК) «Центр 

образования взрослых» по 

программе «Менеджмент 

организации в сфере управления 

персонала на основе внедрения 

мониторинга и наставничества», 

256ч., № 422413456581, рег. № 

144, 8.12.2020 

право на ведение 

профессиональной 

деятельности в сфере 

стратегического и оперативного 

управления персоналом, 

управления проектами 

 

управленческих работников в сфере 

государственной языковой политики», 36 

ч., рег. №КФСПр.20.066, 10.10.2020, г. 

Барнаул 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова» по теме 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., рег. 

№КФГ.20.260, 9.10.2020, г. Барнаул 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Пожарно-технический минимум» 16 часов, 

№ 517, 24.09.2020, г. Кемерово 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения  

«Курсовое обучение руководителей и 

работников в области гражданской обороны 

и защиты от ЧС», №1-87, 24.09.2020, г. 

Кемерово 

 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательной организации 

КРИПКиПРО, 40 ч., № 515, 24.09.2020, г. 

Кемерово  

 

КРИПКиПРО Центр комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

«Оказание первой помощи пострадавшим», 

16 ч., №479, 24.09.2020 г, г. Кемерово 

 

ЧОУ ДПО «УЦ Академия безопасности» по 

ДПП «Обучение педагогических 

работников первой помощи», 16 часов, 

№0057-0219, г. Иваново, 01.02.2019 

№1678 от 

16.10.2020  



28 Сулекова 

Альбина 

Фаритовна 

 

Высшее 

ГОУ ВПО "Кузбасская 

государственная педагогическая 

академия", квалификация 

"Учитель математики по 

специальности "Математика", 

ВСГ № 5106663 от 12.02.2010 

 

 

 

21г 7 

мес 

21л  7 

мес 

учитель 

математики 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-014, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137653, рег. №0137653, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

 Высшая 

№ 1148 от 

27.06.2018 

 

Сертифика

т 

Приказ 

МОиН КО 

№ 3176 от 

06.06.2021 

29 Табаргина 

Наталья 

Александровна 

(внешн. 

совместитель) 

Высшее: Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, квалификация 

«ученый агроном» по 

специальности «агрономия», 

АВС № 0751634, рег. №19, г. 

Новосибирск, 9.12.1997г. 

переподготовка: 

МОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» по 

программе «Теория и методика 

обучения химии», 708ч., ПП № 

680526, рег. №1073, г. 

Новокузнецк, 28.02.2007г. 

27л 25л учитель 

химии 

ООО «Центр непрерывного образования и 

инноваций» по ДПО «Организация 

дистанционного обучения: нормативно-

правовые основы и технологии», 72ч., 

№342411635084, рег. №78/52-376, г. Санкт-

Петербург, 30.04.2020г. 

 первая 

№ 1436 от 

22.08.2018

г. 

30 Урюпин 

Валерий 

Иосифович 

Высшее 

КемГУ, специальность 

«Физика», квалификация 

«физик, преподаватель», 

22.06.1983, КВ № 424243, рег. 

№ 5947, г. Кемерово 

36л 

6 мес 

6л  

8 мес 

учитель 

внеурочной 

деятельност

и 

ЧОУ ДПО «Эко-образование» по ППК 

«Проектирование и методики реализации 

образовательного предмета «Физика» в 

основной и средней школе», 72ч., 

№183101766789, рег. № 25628, 24.02.2021, 

г. Ижевск  

 

ЧОУ ДПО «Эко-образование» по ППК 

«Изучение координатного метода при 

построении графиков функций и 

исследование функциональных 

зависимостей методом математического 

 Первая 

25.08.2021 

№2319 



анализа», 72ч., №183101766730, рег. № 

25534, 10.02.2021, г. Ижевск 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463552, рег. №П-2671, г. Пермь, 

28.09.2020г. 

31 Фадеева 

Светлана 

Геннадьевна 

 

Высшее:  
Саратовский гос. университет 

им.Чернышевского, по 

специальности «Физика»,  ЭВ 

№779626 от 2.06.1996 

 

Переподготовка: 

МОУ ДПО «Институт 

повышения квалификации» по 

программе «Теория и методика 

обучения информатике», 2008г. 

Город Новокузнецк, ПП-I 

№414149 

 

АНО ДО «Сибирский институт 

непрерывного дополнительного 

образования» по программе 

«Менеджмент в образовании», 

г. Омск, ПП № 0036641 от 

8.11.2016 

25л 25л учитель  

информатик

и 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137660, рег. №0137660, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Комплексная 

безопасность в образовательных 

организациях» (АТ, ПО, ОТ, ПП), 96ч., 

№183101463551, рег. №П-2674, г. Пермь, 

31.08.2020г. 

 

ООО "Центр онлайн-обучения  Нетология-

групп" «Преподавание курса информатики 

в 10-11 классах», 72 ч., № 3195955-9029, г. 

Москва, 11.12.2019 

 

 

медаль «За 

развитие 

Таштагольс

кого 

района» от 

23.01.2013 

№ 32-пн 

Высшая 

категория. 

Пр.№ 617 

от 

28.03.2018 

32 Фролова 

Елизавета 

Анатольевна 

 

Высшее 

ФГБОУ ВО КемГУ, 

направление подготовки 

«Педагогическое образование», 

профиль: «Физическая 

культура», квалификация 

«Бакалавр», 25.06.2019, 104208 

0010026, рег. № 409-н, г. 

Кемерово 

 

20л 7 

мес 

10л учитель 

физической 

культуры 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137664, рег. №0137664, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПО «Современные 

методики и особенности преподавания 

- высшая, 

приказ 

№1531 от 

23.09.2020 

 



Средне-специальное. ГБОУ 

СПО  Прокопьевский техникум 

физической культуры, 

квалификация «Педагог по 

физической культуре»  по 

специальности «Физическая 

культура», 10.06.2013 № 42 

СПО 0002303 

 

переподготовка: 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» по 

программе «Теория и методика 

преподавания ОБЖ в 

образовательных 

организациях», квалификация 

«учитель основ безопасности 

жизнедеятельности», 650ч.,  

№ 182411016101, рег. №Д-

12737, г. Пермь, 28.08.2020г. 

 

предмета «Физическая культура» в 

соответствии с требованиями ФГОС», 

144ч., №183101463561, рег. №П-2665, г. 

Пермь, 31.08.2020г. 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения «Пожарно-

технический минимум» 16 ч, 26.09.2019, 

№979, г. Кемерово 

 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности «Обучение руководителей 

групп занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 24 ч., 26.09.2019,№2-389 

 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

КРИПКиПРО,  40 ч., 26.09.2019, № 1049 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ч, 

26.09.2019, №967, г. Кемерово 

33 Юркова 

Светлана 

Васильевна 

 

Высшее 
«Кемеровская государственная 

академия культуры и искусств» 

квалификация менеджер по 

специальности «Менеджмент по  

специальности «Менеджмент в 

социальной сфере», 2003 г., № 

ИВС 0578458, рег.№2704/149, г. 

Кемерово 

Высшее 
ГОУ ВПО «КузГПА» 

квалификация: учитель истории 

по специальности «История», 

32г 

3мес 

31г учитель 

начальных 

классов 

 

АНО ДПО «Группа компаний Профи-

Сибирь» по ДПП «Обучение методам и 

приемам оказания первой помощи до 

оказания медицинской помощи», 20ч., рег. 

№42МД0844-015, 28.04.2021, г. Кемерово 

 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Технологии наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество)», 

72ч., №420800137673, рег. №0137673, 

05.02.2021 г., г. Кемерово 

нагрудный 

знак 

«Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ» 201951 

от 

30.04.2013 

№ 323 / к-н 

медаль «За 

развитие 

Таштагольс

Высшая 

Пр.№1788 

от 

27.09.2017 

 



2009 г., № ВСГ 3737936, 

рег.№027, г. Новокузнецк 

Среднее профессиональное 
Киселёвское педагогическое 

училище Кемеровской обл. 

Квалификация: учитель 

начальных классов, ручного 

труда по специальности 

«Преподавание в начальных 

классах общеобразовательной 

школы», 1990 г.,  

ЛТ №660434, рег.№5338, г. 

Киселевск 

 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования им. А.М. Топорова» по теме 

«Содержание и методика преподавания 

курса финансовой грамотности различным 

категориям обучающихся», 72ч., рег. 

№КФГ.20.275, 9.10.2020, г. Барнаул 

 

ООО «Межотраслевой Институт 

Госаттестации» по ДПП «Образовательные 

технологии формирования базовых 

способностей в начальной школе в 

условиях реализации ФГОС», 144ч., № 

183101463560, рег. №П-2669, 31.08.2020, г. 

Пермь 

 

ООО «Мультиурок»  по ДПО 

«Современный урок истории в старших 

классах», 72 часа, 672700011379, рег. 

1925549, 14.08.2019 г. 

кого 

района» 

№778-пн от 

30.09.2011 

 

Ветеран 

труда, 

удостоверен

ие № 839991 

от 

24.04.2018 г. 

34 Аксенова 

Елена 

Викторовна 

Высшее 

Томский политехнический 

университет, степень бакалавра 

экономики, 19.06.1998, АВБ 

0085239, рег. № ИЭ-64, г. Томск 

 

Переподготовка 

ФГАОУ ДПО «Новокузнецкий 

центр профессиональной 

подготовки и повышения 

квалификации кадров 

Федерального дорожного 

агентства» по ППК 

«Профессиональная 

переподготовка ответственного 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения», 270 ч., 

квалификация «Ответственный 

за обеспечение безопасности 

дорожного движения», С № 

17л 

2мес 

0 заместитель 

директора 

по АХЧ 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО по программе 

«Развитие цифровых компетентностей 

педагогов центров «Точка роста», 48ч., 

№420800144978, рег. №0144978, 19.04.2021 

г., г. Кемерово 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» по ППК «Современные 

технологии развития высокотехнологичных 

предметных навыков обучающихся 

предметной области «Иноформатика», 36ч., 

№007792, рег. №ТР-И-80/01, 30.11.2020 г., 

г. Москва 

 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» по ППК «Гибкие 

компетенции проектной деятельности», 

16ч., № 005795, рег. № ГК-80/01, 

30.11.2020, г. Москва 

 

  



000139, рег. № 000139, г. 

Новокузнецк, 28.03.2019 

ЧОУ ДПО «Учебный центр 

технико-экономических знаний 

по программе 

«Профессиональное управление 

государственными и 

муниципальными закупками», 

260ч., квалификация 

«Специалист в сфере закупок», 

26.04.2019, ДП № 000177, рег. 

№ 136ф, г. Новокузнецк 

АНО ДПО «Новокузнецкий региональный 

центр ОТ и промышленной безопасности», 

«Правила технической эксплуатации 

тепловых электроустановок, Правил 

техники безопасности при эксплуатации 

теплопотребляющих установок и тепловых 

сетей потребителя», 31.07.2019 № 1216, г. 

Новокузнецк, уд. № 465 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения «Пожарно-

технический минимум» 16 ч, 26.09.2019, 

№924, г. Кемерово 

КРИПКиПРО  Центр комплексной 

безопасности «Обучение руководителей 

групп занятий в области гражданской 

обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера» 24 ч., 26.09.2019 №2-358 

Комиссия по проверке знаний требований 

охраны труда Центра комплексной 

безопасности образовательного учреждения 

КРИПКиПРО,  40 ч., 26.09.2019, № 992 

ГОУ ДПО (ПК) КРИПКиПРО  Центр 

комплексной безопасности 

образовательного учреждения «Оказание 

первой помощи пострадавшим» 16 ч, 

26.09.2019, №912, г. Кемерово 
 

 
 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 2»     Зайцева Е.Е. 


