
                                                                                                                                               

 

Педагогический (научно-педагогический) состав: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Преподаваемые 

дисциплины 

Уровень 

образования /  

Направление 

подготовки и (или) 

специальность и 

квалификация  

(по диплому)  

 

Ученая степень 

(кандидат наук) /  

Ученое звание 

(доцент)  

 

Сведения о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной 

переподготовке  

 

Общий стаж 

работы/  

Стаж работы по 

специальности  

 

 

Сведения об 

аттестации  

 

1 Бондарева Лариса 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов, 2002 

Не имеет Переподготовка: ООО 

«Инфоурок» по программе 

«Организация 

деятельности педагога-

дефектолога: специальная 

педагогика и психология», 

30.09.2020, 300 часов; 

Повышение 

квалификации: КРИРПО 

«Информационная 

безопасность участников 

образовательного процесса 

в условиях 

цифровизации»,20.12.2019, 

24 ч. 

ООО «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» г 

Пермь  «Система работы 

учителя в начальном 

общем образовании в 

условиях реализиции 

ФГОС», 108 часов часа 

08.02.2021-18.02.2021 

КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 

15.08-01.10. 2022 

20/20 высшая 

24.04. 

2022 приказ № 

1077 

2 Ертышенко Оксана 

Антоновна 

Учитель 

иностранного 

Английский язык Высшее, 

Государственное 

Не имеет ООО «Межотраслевой 

институт Госаттестации» 

10/7 Первая 28.08. 

2019 



языка 

(английского) 

образовательное 

учреждение 

высшего 

профессионального 

образования 

«Кузбасский 

областной 

педагогический 

институт имени 

Н.М. Голянской», 

2009, учитель 

иностранного 

языка 

«Теория и практика 

преподавания 

иностранного языка в 

условиях ФГОС ООО» 144 

часа,25.08.2021  

КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 

15.08-01.10. 2022 

Приказ №1637 

3 Заглядина Мария 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Физическая 

культура 

Среднее 

специальное 

08.06.2013 

Московский 

государственный 

университет 

экономики, 

статистики и 

информатики , 

квалификация 

специалист 

страхового дела 

специальность 

страховое дело (по 

отраслям) 

Не имеет 02.07.2021 Переподготовка 

ГОС ДПО (ПК)С 

КРИПКиПРО «педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин»  Физическая 

культура 

 

КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 

15.08-01.10. 2022 

7/1,5  Первая 

27.07.2022 

Приказ №1831 

4 Кашлева Наталья 

Николаевна 

Учитель физики Физика, 

математика 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность 

математика и 

физика, учитель 

математики и 

физики, 1983 

Не имеет КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 

04.03-30.04. 2022 

Программа повышения 

квалификации  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики», 108 

часов,26.12.2018, ООО 

«Инфоурок» № 42379 

«Soft» и  «Hard Skils как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

41/38 высшая 

28.02 

2018, приказ № 

357 от 28.02.2018 



условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование»  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 
27.04-26.05.2021, 72 часа 

 

5 Конюкова Елена 

Васильевна 

директор Английский язык, 

немецкий язык 

Высшее, 

Новокузнецкая 

государственная 

педагогическая 

академия, учитель 

иностранных 

языков (немецкий 

и  английский), 

2003 

Не имеет Переподготовка по 

программе « Организация 

менеджмента  в 

образовательной 

организации»   Учебный 

центр «Профессионал» 

10.01.2018  р№17783 

«Специфика преподавания 

немецкого языка с учетом 

требований 

ФГОС»06.02.2019 ООО 

«Инфоурок» Смоленск 

№49241 

«Менеджмент в 

образовании» ЧОУ ДПО 

«УМЦ «Педагог» г. 

Чебоксары 10.09.2019 72 

часа 

«Преподавание второго 

иностранного языка в 

условиях ФГОС ООО» 

АНО ДПО «ОЦ Каменный 

город» 27.04-26.05.2021, 

72 часа 

20/20 Высшая,25.11. 

2020 приказ № 

1839 

6 Лукинова Юлия 

Алексеевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Русский язык, 

литература, музыка 

ФГБОУВПО 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

17.06.2013 

Не имеет Переподготовка: 

ЧОУДПО «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург, преподаватель 

русского языка и 

литературы Диплом 

31779/2019 от06.04.2019, 

300 часов; 

 ООО «Инфоурок» 

программа переподготовки 

«Организация 

9/9 Первая 

28.10.2020 

Приказ№1735 



менеджмента в 

образовательной 

организации» 

08.07.2020,600 часов. 

Повышение 

квалификации: 

«Преподавание музыки в 

основной школе в 

соответствии с ФГОС », 

108 часов,28.10.2019 ООО 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г. Пермь 

ФГБНУ «Институт 

развития образования 

Российская академия 

образования» программа 

«Современные подходы, 

методики и инструменты 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора», 17.10.2019, 

36 часов 

АНО «Центр 

непрерывного развития 

личности и реализации 

человеческого 

потенциала» г. Москва 

26.11 2021 36 часов 

«Методы и технологии 

профориентационной 

работы педагога-

навигатора 

Всероссийского проекта 

«Билет в будущее» 

7 Серебряк Владимир 

Николаевич 

Учитель  

технологии 

Технология, ОБЖ Высшее, 

Днепропетровский 

инженерно-

строительный 

институт, инженер-

строитель, 1984 

Не имеет Переподготовка 

«Институт новых 

технологий в 

образовании» по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

технологии», 250 часов, 

39/10 Первая 

25.09.2019 



29.02.2016 

Переподготовка  - 

02.10.2018 ЧОУДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

подготовки» г. Санкт-

Петербург переподготовка 

«Безопасность 

жизнедеятельности в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования» 250 часов  

03.08-16.09.2018 

Переподготовка,02.10.2018 

№25361/2018 (диплом 

ПП№ 031065) 

ООО «Инфоурок», 2019 

программа «Специфика 

преподавания технологии 

с учетом реализации 

ФГОС», 108 часов 

ООО Инфоурок» 

«Методика преподавания 

предмета «ОБЖ в 

условиях реализации 

ФГОС» - 72 часа с 25.04 по 

19.05.2021 Цифровая 

трансформация учителя» 

КРИПК и ПРО 20.06.-

22.07.2022 

8 Семина Валентина 

Эдуардовна 

Учитель 

математики 

математика Высшее, 

Кемеровский 

государственный 

университет, 

учитель 

математики, 1974 

 

Не имеет КРИПК и ПРО, 24.08.2019 

Курсы для ветеранов 

педагогического труда» 

Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(тьюторство, менторство, 

46/46 высшая 

24.04. 2022 

Приказ №1077 



наставничество) КРИПК 

иПРО 21.01.2021 – 

12.02.2021, 72 часа 

9 Скорюпина Гавгар 

Гильмановна 

 

Учитель 

географии 

География, 

история, 

обществознание 

Высшее,  

Башкирский 

государственный 

педагогический 

институт, учитель 

географии и 

биологии, 1984 

Не имеет Педагогика, психология и 

методика преподавания 

школьных дисциплин», 

история, факультет 

переподготовки  учителей, 

КРИПК и ПРО 28.11.2011, 

504 часа.  

 «Методика преподавания 

истории и обществознания 

в общеобразовательной 

школе», 72 часа 30.10.2019 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск 

«Реализация 

компетентностного 

подхода у обучению на 

уроках географии как 

требование федеральных 

государственных 

образовательных 

стандартов основного 

общего образования» 72 

часа НОУ ДПО 

«Экспертно-методический 

центр» г. Чебоксары 
05.09.2019  

КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 

15.08-01.10. 2022 

41/39 высшая 

23.10. 2019, 

приказ №1969 

10 Сысоева Галина 

Фёдоровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Среднее 

специальное, 

Ленинск-

Кузнецкое 

педучилище,  

учитель начальных 

классов, 1976 

Не имеет 16.11.2020 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г Пермь  

«Система работы учителя 

в начальном общем 

образовании в условиях 

реализиции ФГОС», 72 

часа 

46/46 высшая 

22.08. 

2018 



 «Организация работы с 

обучающимися с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

(ОВЗ) в соответствии с 

ФГОС», 72 часа13.02.2019 

ООО «Инфоурок» 

Смоленск № 51223 

11 Туманова Ирина 

Леонидовна 

Заместитель 

директора 

Биология, химия Высшее,  

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

институт, 1990 

учитель биологии 

Не имеет Переподготовка 

«Менеджмент в 

социальной сфере» - 

18.11.2007 г. КРИПК и 

ПРО 

ООО Учебный центр 

«Профессионал»  

Переподготовка «Учитель 

химии: Преподавание 

химии в образовательной 

организации»14.03.2018  

№ 0312 ООО «Столичный 

центр» 300 часов  

2020 «Межотраслевой 

Институт Госаттестации» г 

Пермь "Современные 

методы обучения 

биологии и химии в 

условиях реализации 

ФГОС», 108 часов 

Курсы экспертов ОГЭ 

2020 

«Soft» и  «Hard Skils как 

стратегия формирования 

компетентностного поля 

педагогов «Точки роста» в 

условиях реализации 

Национального проекта 

«Образование»  АНО ДПО 

«ОЦ Каменный город» 

27.04-26.05.2021, 72 часа 

«Использование 

оборудования 

региональных центров 

39/38 высшая 

25.04. 

2020 



детского технопарка 

«Кванториум» и центра 

«Точка роста» для 

реализации 

образовательных 

программ по химии в 

рамках естественно-

научного направления» 

16.08-16.09.2021, 36 часов 

ФГАОУДПО «Академия 

реализации 

государственной политики 

и профессионального 

развития работников 

образования Министерства 

просвещения Российской 
Федерации» 

Национальный 

исследовательский 

университет «Высшая 

школа экономики» 

программа «Реализация 

дополнительных программ 

естественнонаучной 

направленности в рамках 

задач федерального 

проекта «Успех каждого 

ребенка» национального 

проекта «Образование», 38 
часов 27.09-20.12.2021 

КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 
15.08-01.10. 2022 

 

12 Туманова Юлия 

Анатольевна 

Учитель 

технологии 

Технология, ИЗО, 

информатика 

Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

Не имеет КРИПК и ПРО 

(переподготовка) 

информатика, 01.12.2009г 

06.04.2017 Институт 

26/26 высшая 

24.04. 2022 

Приказ №1077 



институт, учитель 

технологи, 

1993 

новых технологий», Омск  

Переподготовка по 

программе 

«Педагогическое 

образование: учитель 

изобразительного 

искусства», 28.12.2017  

ПП-V№ 012103 

Москва 

 «Реализация 

образовательный 

программ углубленного 

изучения естественно 

научных и технических 

дисциплин в системе 

дополнительного 

образования: практико-

ориентированные аспекты 

работы с одаренными 

детьми», 72 часа , 

05.06.2019 Институт 

корпоративного обучения 

Кузбасский 

государственный 

технический университет 

им. Т.Ф. Горбачева» 

Технологии 

наставничества в 

профессиональной 

деятельности 

руководящих и 

педагогических кадров 

(тьюторство, менторство, 

наставничество) КРИПК 

иПРО 21.01.2021 – 
12.02.2021, 72 часа  

КРИПК иПРО Реализация 

требований обновленных 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в 

работе учителя – 36 часов 

15.08-01.10. 2022 



 

 

13 Федотова Галина 

Юрьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Начальные классы Высшее, 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт, 

специальность: 

«Педагогика и 

методика 

начального 

образования», 

квалификация: 

учитель начальных 

классов 1996 

 

Не имеет 16.11.2020 

«Межотраслевой Институт 

Госаттестации» г Пермь  

«Система работы учителя 

в начальном общем 

образовании в условиях 

реализации ФГОС», 72 

часа 

23.11.2017  

№ 1080 

Переподготовка 

«Организация 

менеджмента в 

образовательной 

организации» 28.03.2018 

№ 20190 ООО Учебный 

центр «Профессионал» 

26.01.2021 ООО «Центр 

инновационного 

образования и воспитания 

Саратов «Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних в 

соответствии с 

законодательством» 73 

часа 

30/30 высшая 

23.10. 2019, 

приказ №1969 

14 Федько Ольга 

Леонидовна 

Учитель русского 

языка и 

литературы 

Русский язык и 

литература, 

ОДНКНР 

Среднее 

специальное 

Кемеровский 

аграрный 

техникум, 

экономика и 

бухгалтерский 

учет, 

квалификация 

бухгалтер, 2006 

Не имеет Переподготовка ГОУ ДПО 

(ПК)С «Кузбасский 

региональный институт 

повышения квалификации 

и переподготовки 

работников образования» 

по программе «педагогика, 

психология и методика 

преподавания школьных 

дисциплин» русский язык 

и литература от 23.09 2019 

 3 курс 

16//2 Первая 

27.07.2022 

Приказ №1831 
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