
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 31» поселка Краснобродского 

 

Сведения о педагогических работниках  

на 01.09.2022 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Пед. 

стаж 

Образование 

 

Тема курсов Сроки 

прохождения, 

 кол-во часов 

Квалификационная 

категория 

1 Амелина Ирина 

Николаевна 

 

 

учитель 

начальных 

классов 

32 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2000г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

разработке уроков (в свете требований 

ФГОС»  № 2231093 

19.02-26.02.2020 

36ч 

ВКК 28.10.2020 

(№ 1735 от 

28.10.2020) 

КРИПК и ПРО Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях модернизации начального 

образования» 

25.03.20 по 

10.04.2020 

120ч 

КРИПКиПРО «Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся» № 

0136951 

18.01. по 07.02.2021 

72ч 

ООО «Учи.ру» «Проекты в начальной 

школе:развиваем самостоятельность и 

применяем знания на практике» 000764 

27.10.2021 – 

24.11.2021 

72ч 

ООО «Учи.ру» Адаптация образовательное 

программы для детей с ОВЗ и трудностями 

в обучении 000531 

31.10.2021-

28.11.2021 

72ч 

ООО «Учи.ру» Геймификация на уроках в 

начальной школе в условиях цифровой 

среды обучения 001734 

9.11.2021-7.12.2021 

72ч 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

разработке уроков (в свете требований 

ФГОС»   

19.02-26.02.2020, 

36 ч 



2 Андрюхова 

Наталья 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

27 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2002г 

Университет «Первое сентября» «Интернет-

проектирование для всех, или как помочь 

ученику создать свой проект в Сети»  

09.02.2020, 

6ч 

ВКК 25.08.2021               

(№ 2319от 

08.2021) 

«Игровые приемы в познавательном 

развитии детей дошкольного и младшего 

школьного возраста»  

09.02.2020. 

6ч 

Новый ФГОС начального общего 

образования: стратегия и тактика внесения 

изменений в ООП 

09.10.2019. 

6ч 

Формирование читательской грамотности 

младших школьников 

09.02.2020, 

6ч 

Педагогический университет «Первое 

сентября»  «Универсальные учебные 

действия как предмет проектирования и 

мониторинга в начальной школе» 

10.02-17.02.2020 

72ч 

КРИПКиПРО «Технология наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество) » 

№ 0137481 

11.01. по 

29.01.2021, 

72 

Центр дополнительного профессионального 

образования «Экстерн» г. Санкт-Петербург 

№Теория и методика преподавания 

немецкого языка как второго иностранного»  

№ 38522 

21.01 по 08.02.2021, 

36 

3 Барахоева 

Мариэтта 

Иссаевна 

учитель 

начальных 

классов 

2 Среднее-

профессиональное, 

Беловский педагогический 

колледж, преподавание в 

начальных классах, 2020 

  I КК 29.06.2022 

(пр. № 87 от 

14.07.2022) 

4 Бочкарева 

Галина 

Николаевна 

учитель 

географии  

 

социальный 

педагог 

26 Среднее-

профессиональное, 

Беловское педагогическое 

училище по специальности 

«Воспитатель дошкольного 

КРИПКиПРО  Актуальные вопросы 

школьного химико-биологического и 

биолого-географического образования № 

0087222 

31.10.2019-

05.12.2019, 

72ч 

1КК  26.12.2018 

(№ 2332) 

IKK 27.05.2020 

(№ 916) 



учреждения», 1995 

Переподготовка КРИПК и 

ПРО по специальности 

«География», 2005 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовкп» 

Санкт-Петербург «Федеральные 

государственные образовательные 

стандарты 2022 и содержание примерных 

основных образовательных программ   по 

географии» № 148000 

24.08 – 24.09.2022 

108ч 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г. Кемерово 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя географии в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО»   № 14729 

13.09.- 27.09.2022 

36ч 

Кемеровское региональное отделение 

Общероссийской общественной 

организации «Российский союз спасателей»  

«Профилактика деструктивного поведения в 

молодежной среде»    № 1130 

22.10.20-06.11.2020 

72ч 

5 Вайгель Ольга 

Павловна  

учитель 

истории и 

обществознани

я 

4 Высшее, Кузбасская ГПА, 

педагог-психолог, 2007 

Переподготовка, институт 

повышения квалификации 

ипрофессиональной 

переподготовки» Санкт-

Петербург, преподаватель 

истории и обществознания, 

2021 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки» Проектирование современного 

урока Истории в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

65529 

13.03.2021-

12.04.2021 

108ч 

I КК 25.08.2021 

(№ 2319)  

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 526-20 

30.10.2021 

73ч 



 «Центр непрерывного развития личности и 

реализации человеческого потенциала» г. 

Москва № 771802173708 

17.10.2019 

36ч 

 

 

 

 6 Верхорубова 

Марина 

Анатольевна 

учитель 

математики 

24 Высшее, Кемеровский 

гоcударственный 

.университет по 

специальности 

«Математика» , 2003 

КАУ ДПО «Алтайский институт развития 

образования»   Финансовая грамотность в 

математике № 21.0395 

22.06.-25.06.2021 

24ч 

ВКК 23.12.2020 

(№ 1961) 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Коррекционная педагогика и 

особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ 526-2233854 

12.12.2021 

73ч 

7 Гавшина 

Татьяна 

Николаевна 

учитель 

математики 

зам.директора 

по ВР 

34 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт по 

специальности «Математика 

и физика», 1987 

КРИПК и ПРО «Теория и практика 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

06.02.2019 по 

03.04.2019, 

120ч 

ВКК 28.02.2018       

18.10.2018          

КРИПК и ПРО «Управление 

воспитательной деятельностью в 

общеобразовательной организации в 

современных условиях» № 0095316 

14.10 по 30.10.2020 

120ч 

8 Герасенко 

Марина 

Александровна 

учитель 

биологии 

34 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет по 

специальности «Биология», 

1995 

КРИПкиПРО Школьное химико-

биологическое образование: вопросы 

теории и практики  № 0092019 

04.02.2020-

20.02.2020 

120ч 

ВКК 23.09.2020 

(№ 1531) 

КРИПКиПРО «Актуальные вопросы 

школьного биолого-географического 

образования № 2458402036 

16ч 

Диплом о профпереподготовке ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Классный руководитель» , «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации»  ПП № 

0134478 

02.06.2021 по 

12.06.2021 

250ч 



9 Гурьева Татьяна 

Михайловна 

учитель рус. 

яз.и литературы 

16 Высшее, Государственное 

образовательное 

учреждение высшего 

профессионального 

образования «Бийский 

педагогический 

государственный 

университет имени В.М. 

Шукшина» по 

специальности «русский 

язык и литература», 2006 

Школьная цифровая платформа «вклад в 

будущее» «Основы персонализированной 

модели образования»   

19.08- 

31.08.2020  

32ч 

ВКК 23.09.2020 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Коррекционная педагогика 

и особенности образования и воспитания 

детей с ОВЗ» 526-2082838 

10.11.2021 

73ч 

ФГБУ «Федеральный институт родных 

языков народов РФ» «Русский язык как 

государственный язык РФ: образовательные 

практики» № у-18645/б 

23.12.2021-

29.12.2021 

36ч 

10 Двалетикова 

Снежана 

Викторовна 

учитель 

математики 

24 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Математика», 2005 

 

КРИПКиПРО Актуальные вопросы теории и 

практики обучения школьников математике 

в условиях реализации предметной 

концепции № 0092235 

28.01.2020-

13.03.2020 

120ч 

ВКК 28.10.2020 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г. Кемерово 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя математики в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО»   № 14730 

13.09.- 27.09.2022 

36ч 

11 Жигулина 

Наталья 

Викторовна 

учитель 

начальных 

классов 

30 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика иметодика 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися 

с ОВЗ (вводные навыки) 

25.05.по 01.06.2020 

36ч 

ВКК 22.02.2022 



начального образования», 

2000г 

КРИПКиПРО Система оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы № 0092086 

04.02.20-20.02.20 

120ч 

КРИПКиПРО «Технология наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество) » 

№ 0137514 

11.01. по 29.01.2021 

72ч 

12 Змеева Ксения 

Павловна 

Учитель 

начальных классов 

8 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

преподаватель психологии, 

2011 

Переподготовка «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» Санкт -

Петербург по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС». Квалификация 

учитель начальных 

классов, 2019 

ООО «Центр онлайн-обучения « г. Москва  

«Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики в начальной школе» (Ф 

077716) 

08.07.2019 по 

08.10.2019 

72ч 

IKK 26.08.2020 

Образовательное учреждение 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» «Как формировать у младших 

школьников универсальные учебные 

действия» 

26.12.2019-

10.01.2020  

36ч 

Профпереподготовка ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Классный руководитель» , «Организация 

работы классного руководителя в 

образовательной организации»   

02.06.2021 по 

12.06.2021 

250ч 

Фоксворд г. Москва  «Трудные темы в 

курсе математики 1-4 классов»  № 013170 

29.08.21 пот 

28.10.21 

108ч 

АНО ДПО «Межрегиональный институт    

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. 

Кемерово «»Актуальные аспекты  введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

№ 13830 

28.06.2022 - 

12.07.2022 

36ч 



КРИПК и ПРО г. Кемерово «Цифровая 

трансформация учителя» №  0158254 

17.02.2022—

31.03.2022 

72ч 

13 Заика Ольга 

Валерьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

3 Среднее -специальное, 

Омский авиационный 

техникум, бухгалтер, 2001 

Переподготовка «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» Санкт -

Петербург по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС». Квалификация 

учитель начальных 

классов, 2019 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Достижение планируемых 

результатов средствами курса 

«Литературное чтение» в контексте 

требований ФГОС НСОО»  № 2234735 

20.02. по 17.03.2020 

36ч 

IКК 26.08.2020 

(№ 1390) 

КОУМЦ по ГО и ЧС  подготовка по 

программе обучения руководителей и 

воспитателей детских городских и 

загородных оздоровительных лагерей 

основам защиты в ЧС, по категории: 

воспитатель детского оздоровительного 

лагеря  № 34 

06.05-07.05.2020 

16ч 

КРИПКиПРО «Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных культур и 

светской этики»  № 0094398 

14.05.20 по 

30.06.2020 

72ч 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» Адаптация 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ и трудностями в обучении. 000426 

30.10.2021-

27.11.2021 

72ч 

14 Загородняя 

Юлия 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

4 Высшее, Кузбасский 

технический университет, 

инженер, 2014 

Переподготовка «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» Санкт -

Петербург по программе 

Фоксворд «Формирование финансовой 

грамотности на уроках математики в 

начальной школе»  

14.10.2019 

72ч 

IКК 27.11.2019 

(№ 2244) 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

26.05-28.05.2020 

16ч 



«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС». Квалификация 

учитель начальных 

классов, 2018 

ООО «Фоксворд» «Трудные темы в курсе 

математики и в начальной школе»  

№ 023225 

19.06.22-18.08.2022 

108ч 

15 Кашко Ирина 

Ивановна 

учитель 

математики         

зам. директора 

по УВР 

39 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт по 

специальности «учитель 

математики и физики», 1983 

КРИПКиПРО «Технология наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(мастерство, тьютерство, наставничество) № 

0095048 

24.08.20 по 

11.09.2020 

72ч 

ВКК 27.02.2019           

СЗД 18.10.2018 

Профпереподготовки АНО ДПО (ПК) 

«Центр образования взрослых» г. Кемерово 

«Стратегическое  и оперативное 

управление персоналом, управления 

проектами»  

18.12.2020 

250ч 

 

Академия Ресурсы образования 

Организация дистанционного и смешанного 

обучения в школе 

15.09.2021-

14.11.2021 

72ч 

ФГБУ Федеральный институт оценки 

качества образования «Оценка качества 

образования как основа управления 

общеобразовательной организацией» 

028771 

01.10.2021-

01.12.2021 

72ч 

16 Камышанова 

Наталья 

Викторовна 

учитель рус. яз. 

и литературы 

35 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Русский язык и » 

литература», 1987 

КРИПКиПРО «Современные методики 

преподавания русского языка и литературы 

как средство достижения планируемых 

образовательных результатов» № 

34551220218 

11.11.2019 по 

27.11.2019 

120ч 

ВКК 26.01.2022 

(№ 186) 

Диплом о профпереподготовке ООО «Центр 

инновационного образования и воспитания» 

«Классный руководитель»  

27.04.2021 по 

07.05.2021 

16ч 



ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовки» г. 

Санкт-Петербург «Теория и методика 

обучения русскому языку и литературе в 

ходе внедрения ФГОС 2022» № 148454 

26.08 – 25.09.2022 

102ч 

17 Конради 

Наталья 

Сергеевна 

учитель 

русского языка  

и литературы,                         

директор 

32 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Русский язык и » 

литература», 1996 

Диплом проф. переподготовки «Управление 

закупками для обеспечения 

государственных, муниципальных и 

корпоративных нужд (Специалист в сфере 

закупок) 288 часов г. Новосибирск № д01 

02266 

25.05.2017 ВКК 27.07.2022 

(пр. № 93 от 

02.08.2022) 

23.03.2020 

ГБУ ДПО Санкт-Петербургская академия 

постдипломного пед. образования 

«Современные модели технологий и 

содержания обучения в соответствии с 

федеральным государственным 

образовательным стандартом» 

11.09.2017-

20.09.2017 

18ч 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург 

«Инновационные практики управления 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» № 

79675 

09.09.21-26.04.22 

150 

ФГБУ «Федеральный институт оценки 

качества образования» г. Москва Оценка 

качества образования как основа 

управления общеобразовательной 

организацией»  №  028770 

01.10.2021 – 

01.12.2021 

72ч 



Современные методики преподавания 

русского языка и литературы как средство 

достижения планируемых образовательных 

результатов  № 0093576 

28.01.20 по 24.03.20 

120ч 

18 Концевая 

Виктория 

Ивановна 

учитель 

иностранного 

языка 

18 высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия 

по специальности 

«Филология», 2003 

ГАУ ДПОЛ «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

(СИПКРО) «Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» № 206 

16.04.-08.05.2018 

72ч 

ВКК 22.04.2020 

(№ 799) 

КРИПКиПРО «Совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка  в условиях 

стандартизации образования» 0086636 

17.09.19 по 

08.11.2019 

120ч 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

28.05-30.05.2020 

16ч 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г. Кемерово  

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя английского языка 

в условиях введения  обновленного ФГОС 

ООО» № 14732 

13.09.- 27.09.2022 

36ч 



Всероссийский образовательный портал 

«Образование» «Антикризисное управление 

в образовательном учреждении»  

28.09.- 08.10.2020 

70ч 

    Всероссийский образовательный портал 

«Образование» « Управление бизнес-

процессами в образовательном 

учреждении»  

28.09.20-08.10.2020 

70ч 

 

ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-Петербург 

«Инновационные практики управления 

образовательной организацией в условиях 

реализации ФГОС нового поколения» № 

79663 

09.09.2021 по 

13.10.2021 

150ч 

ФГБУ Федеральный институт оценки 

качества образования «Оценка качества 

образования как основа управления 

общеобразовательной организацией» 

028772 

01.10.2021-

01.12.2021 

72ч 

19 Лепустина 

Светлана 

Александровна 

учитель ИЗО, 

географии 

23 Высшее, Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Изобразительное 

искусство, декоративно-

прикладное искусство и 

народные промыслы», 2003 

Переподготовка в 

КРИПКиПРО по 

специальности 

«География», 2005 

КРИПК и  ПРО  «Современные подходы к 

освоению содержания учебных предметов 

художественного цикла на разных ровнях 

общего образования»  

№ 0094219 

14.04.20 по 

15.05.2020 

120ч 

ВКК 28.02.2018 

(№ 357) 

Школьная цифровая платформа «Вклад в 

будущее»  «Основы персонализированной 

модели образования»   

19.08- 

-30.09.2020 

46ч 

Педагогический университет «Первое 

сентября»  «Профессиональные 

компетенции учителя технологии для 

работы в условиях реализации ФГОС ООО»   

№ 2310548 

21.07.2021 по 

26.08.2021 

16ч 



АНО ДПО «Межрегиональный институт    

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. 

Кемерово «Современные аспекты 

профессиональной компетентности учителя 

изобразительного искусства в условиях 

введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС 

ООО»  № 13833 

28.06.2022 - 

12.07.2022 

36ч 

ГАУ ДПОЛ «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

(СИПКРО) «Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» № 237 

16.04.-08.05.2018 

72ч 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Организация проектной и 

исследовательской  деятельности 

обучающихся на уроках географии в 

основной и средней школе»  № 2230474 

11.02-24.02.2020 

36ч 

20 Лукьянова 

Анастасия 

Викторовна 

учитель 

технологии 

7 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, г. Кемерово, 

2022 «Технология» и 

«Дополнительное 

образование» 

 

Яндекс Учитель г. Москва  Автономная 

Некоммерческая организация 

Дополнительного  Профессионального 

образования «Школа анализа данных»   

«Конфликты и травля в школьной среде»   

№ 748 

29.09.20 по 

29.10.2020 

16ч 

 ВКК 25.08.2021 

(№ 2319) 

ДПО «Школа анализа данных» (Яндекс 

Учитель)  «Базовые цифровые компетенции 

учителя» №  2020511209 

12.09.20 по 

31.10.2020 

32ч 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

18.05-20.05.2020 

16ч 

Школьная цифровая платформа «Основы 

персонализированной модели образования»   

19.08- 

30.09.2020 

52ч 



ГБОУ КОУМЦ по ГО и ЧС Обучение 

руководителей и воспитателей детских 

городских и загородных оздоровительных 

лагерей основам защиты в ЧС, по 

категории: воспитатель детского  

городского оздоровительного лагеря. 

22.06 по 23.06.2020 

КРИПКиПРО г. Кемерово «Цифровая 

трансформация учителя» № 0138524 

01.02.21-19.02.2021 

72ч 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Цифровая грамотность 

педагогического работника» 466-2045079 

 

23.08.2021 

285ч 

    ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с ФЗ 

473-2045079 

 

03.09.2021 

72ч 

 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Навыки оказания первой 

помощи в образовательных организациях 

485-2045079 

03.09.2021 

36ч 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Педагог дополнительного 

образования 524-2045079 

ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября» «Профессиональные 

компетенции учителя технологии для 

работы в условиях реализации ФГОС ООО 

04.09.2021 

250ч 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г. Кемерово 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя технологии в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО» № 14551 

21.07.21 по 26.08.21 

36ч 



АНО «»Центр непрерывного развития 

личности и реализации человеческого 

потенциала» г. Москва  «Методы и 

технологии профориентационной работы 

педагога-навигатора Всероссийского 

проекта «Билет в будущее» № 1595 

02.09.- 16.09.2022 

36ч 

21 Лузянина 

Ирина  

Александровна  

учитель ОБЖ, 

русского языка 

и литературы, 

зам. директора 

по БОП 

11 Высшее, Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусств по 

специальности 

«Культурология», 2002 

Переподготовка «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» Санкт-

Петербург по программе 

«Безопасность 

жизнедеятельности в ОО и 

организациях 

профессионального 

образования». 

Квалификация учитель, 

преподаватель основ 

безопасности 

жизнедеятельности» 2019 

 

Курсы профессиональной 

.переподготовки ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург 

«Учитель русского языка и 

литературы. Теория и 

методика преподавания 

КОУМЦ по ГО и ЧС Обучение по пожарно-

техническому минимуму ответсвенного 

лица за ПБ в ОУ 

04.03-05.03.2019 ВКК 29.06.2022 

(пр. № 87 от 

14.07.2022)  

Проф.переподготовка Частное 

образовательное учреждение 

Дополнительного Профессионального 

образования «Институт повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки»  г. Санкт-Петербург по 

программе «Безопасность 

жизнедеятельности в общеобразовательных 

организациях и организациях 

профессионального образования» с 

присвоением квалификации учитель, 

преподаватель основ безопасности 

жизнедеятельности 

13.02.2019-

01.04.2019 

Диплом ПП № 

036583 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Повышение квалификации 

педагогов по предмету ОБЖ. Видеокурс» 

26.10-28.10.2020 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

22.05-29.05.2020 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» г. Москва «Основы 

безопасности жизнедеятельности»  № ТК-

О-13/23 

19.10 по 29.10.2020 



учебного предмета 

«Русский язык и 

литература» в условиях 

реализации ФГОС»  

Квалификация учитель, 

преподаватель русского 

языка и литературы  № 

78909, 2021г 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования» г. Москва «Гибкие 

компетенции проектной деятельности»  ГК-

О-13/23 

06.04. по 30.06.2020 

КРИПКиПРО «Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся» № 

0136990 

18.01. по 07.02.2021 

КРИПК и ПРО  «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности» № 

0153385 

21.03.2022-

06.04.2022 

22 Мансырева 

Людмила 

Сергеевна 

учитель 

математики, 

информатики 

26 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет по 

специальности 

«Математика» 2002  

ПП "Информатика в 

общеобразовательных 

организациях и 

организациях 

профессионального 

образования" ЧОУ ДПО 

"Институт ПК и ПП", 

г.Санкт-Петербург, 2022 

 

ГАУ ДПОЛ «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

(СИПКРО) «Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» № 211 

16.04.-08.05.2018 

72ч 

ВКК 29.06.2022 

(пр. № 87 от 

14.07.2022)  

Московский университет им. М.В. 

Ломоносова «Избранные методы решения 

задач олимпиад и экзаменов по математике»   

24.06.-05.07.2019 

36ч 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Подготовка старшеклассников к 

решению олимпиадных и конкурсных задач 

по математике: избранные задачи  и 

способы их решения» № 2232531 

21.02. по 04.03.2020 

36ч 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

27.05-29.05.2020 

16ч 



ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и проф. переподготовки г. 

Санкт-Петербург «Проектирование 

современного урока с учетом практического 

опыта и рекомендаций по работе с 

одаренными детьми в рамках введения 

ФГОС ООО, ФГОС СОО на уроках 

математики. 113889/2022 

10.02.22 – 12.03.22 

150ч 

23 Мамочкина 

Маргарита 

Владимировна 

учитель 

информатики 

11 Высшее, Кемеровский 

государственный 

технический 

университет по 

специальности 

«Бухгалтерский учет и 

аудит», 2001 

Переподготовка в 

КРИПКиПРО по 

специальности 

«Информатика», 2005 

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в условиях 

перехода на ФГОС ОО № 0056707 

10.05.18-26.05.2018 ВКК 26.01.2022 

(№ 186) 

ГАУ ДПОЛ «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

(СИПКРО) «Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» № 210 

16.04.-08.05.2018 

Платформа цифрового образования 

«Элемент» «Гибкие компетенции проектной 

деятельности» 

22.05-29.05.2020 

ФГАУ «Фонд новых форм развития 

образования»  Современные технологии 

развития высокотехнологичных предметных 

навыков обучающихся  предметной 

области «Информатика» 

14.09.2020 по 

01.10.2020 

КРИПКиПРО «Цифровая  трансформация 

учителя» № 0138034 

18.01 по 05.02.2021 

Теория и практика преподавания 

информатики на базовом уровне в условиях 

перехода на ФГОС ОО № 0056707 

10.05.18-26.05.2018 



24 Малеваная 

Екатерина 

Алексеевна 

учитель 

начальных 

классов 

6 Высшее, Бийский 

педагогический 

государственный 

университет им. В.М. 

Шукшина, филология, 

учитель русского языка и 

литературы, 2004 

Переподготовка «Институт 

повышения квалификации 

и профессиональной 

переподготовки» Санкт-

Петербург по программе 

«Педагогика и методика 

начального образования в 

рамках реализации 

ФГОС». Квалификация 

учитель начальных 

классов, 2020 

Онлайн-школа «Фоксворд»  Формирование 

финансовой грамотности на уроках 

математики в начальной школе 

Математика в начальной школе: программы 

ФГОС, нестандартные задачи, геометрия и 

история науки 

Университет «Первое сентября» 

Модульный курс «Профилактика 

вовлечения в опасные интернет-

сообщества» 

12.12-24.12.2019 

 

12.12-24.12.2019 

 

12.12.2019 

IKK 26.08.2020 

(№ 1390) 

Центр онлайн-обучения Нетология-групп 

Москва , Психологические приемы работы с 

текстом на уроках чтения в начальной 

школе»   

«Преподавание русского языка через 

культуру» 

«Трудные темы в курсе математики 1-4 

классов» 

«Работа с одаренными детьми на уроках 

математики в 3-4 классах» 

«Формирование финансовой грамотности на 

уроках математики в начальной школе»  

30.10.2019 – 

30.01.2020 

 

30.10.2020- 

30.01.2020 

10.12.2019- 

10.02.2020 

30.10.2019-

30.01.2020 

 

30.11.2019 – 

30.01.2020 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Как формировать у младших 

школьников универсальные учебные 

действия» № 2233491 

21.02. по 10.03.2020 

ООО «Центр онлайн-обучения Нетология-

групп» г. Москва «Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, нестандартные 

задачи, геометрия и история науки»  

23.11.2019по 

23.02.2020 



ЧОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации и проф.переподготовкиг. 

Санкт-Петербург «Педагогика и методика 

начального образования в рамках 

реализации ФГОС НОО» диплом ПП № 

056444 (учитель начальных классов) 

20.07.2020 по 

03.09.2020 

ООО «Инфоурок» «Основы религиозных 

культур и светской этики» 

16.08.20 по 

09.09.2020 

25 Марченко 

Ирина 

Александровна 

учитель музыки 14 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет культуры и 

искусства, по специальности 

«Хормейстер», 2007г 

Прокопьевское музыкальное 

училище, специальность 

«учитель музыки», 2002г 

Государственный Российский Дом, 

народного творчества имени В.Д. Поленова 

семинар-практикум «Современные 

тенденции в развитии эстрадного 

вокального искусства» 

24.11.2019-

29.11.2019 

72ч 

ВKK 23.09.2020 

(№ 1531) 

АНО ДПО «Межрегиональный институт    

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. 

Кемерово «Современные аспекты 

профессиональной компетентности учителя 

музыки в условиях введения обновленных 

ФГОС НОО и ФГОС ООО»  № 13831 

28.06.2022 - 

12.07.2022 

36ч 

26 Мелехина 

Ирина 

Викторовна 

учитель 

истории 

27 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

школьного образования», 

2000 

Переподготовка в 

КРИПКиПРО по 

направлению «История», 

2006 

КРИПКиПРО «Актуальные вопросы 

преподавания основ религиозных культур и 

светской этики в начальной школе» № 

0094400 

14.05.20 по 

30.06.2020 

72ч 

ВКК 22.11.2017 

КРИПКиПРО «Реализация историко-

культурного  стандарта и развитие 

личности учащихся средствами предметов  

«История» и «Обществознание»  

№ 34545120163 

16ч 



 КРИРПО г. Кемерово «Наставничество в 

деятельности образовательной 

организации»  № 11602 

16.11.2020-

03.12.2020 

72ч 

27 Никитина 

Елена 

Васильевна 

учитель 

начальных 

классов 

26 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2000г. 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися 

с ОВЗ (вводные навыки)  

22.05.20 по 

29.05.2020 

36ч 

ВКК 27.02.2019 

(№ 401) 

КРИПКиПРО Система оценки достижения 

планируемых результатов обучающихся 

начальной школы № 0092094 

04.02.2020-

20.02.2020 

120ч 

КРИПК и ПРО г. Кемерово «Тьюторское 

сопровождение развития одаренности у 

обучающихся» №  0162859 

17.02.2022- 

31.03.2022 

72ч 

28 Новикова 

Евгения 

Олеговна 

Учитель 

начальных 

классов 

7 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 2015 

ВОП «Завуч» «Педагогическая деятельность 

в начальном общем образовании» 

30.04.2020-

18.05.2020 

70ч 

IКК 26.08.2020 

(1390) 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн»   

Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника. 

30.06.20-13.07.2020 

26ч 

КРИПК и ПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях модернизации образования»  

14.05. по 30.06.2020 

120ч 



29 Новикова 

Ирина 

Григорьевна 

учитель 

математики 

40 высшее, Душанбинский 

педагогический им. Т.Г. 

Шевченко по 

специальности 

«Математика» , 1982 

КРИПК и ПРО «Теория и практика 

преподавания математики в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

06.02.2019 по 

03.04.2019 

120ч 

ВКК 22.04.2020 

(№ 799) 

ООО «Центр инновационного образования 

и воспитания» Организация работы 

классного руководителя в образовательной 

организации 

18.05.2021 

250ч 

ГОУ ДПО КРИПКиПРО «Углубленное 

изучение математики в 

общеобразовательных организациях: 

содержание и методика преподавания» 

0162396 

26.01.2022 – 

31.03.2022 

120ч 

30 Нечаева Ирина 

Васильевна 

Учитель 

иностранного 

языка 

2 Высшее, Томский 

государственный 

педагогический 

университет, иностранный 

(английский) язык , 2004 

Некомерческая организация ДПО «Школа 

анализа данных» Работа с трудным 

поведением: принципы и инструменты 

12.02.2021 IКК 25.08.2021 

(№ 2319) 

ООО «Инфоурок» «Организация работы с 

обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в 

соответствии с ФГОС, 264180 

30.11.2021 – 

15.12.2021 

ООО «Инфоурок» «Организация 

образовательного процесса: воспитательная 

работа, дополнительное образование, 

внеурочная деятельность», 284009 

05.01.2022 – 

19.01.2022 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн»   

Информационно-коммуникативные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогического работника. 

30.06.20-13.07.2020 



Кузбасский региональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки г. Кемерово  

«Развитие профессиональной 

компетентности учителя иностранного 

языка» № 0146449 

28.09. по 14.10.2021 

 

31 

Петушенко 

Марина 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

8 Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2003 

Педагогический университет «Первое 

сентября» Как формировать у младших 

школьников универсальные учебные 

действия 

13.02 по 20.02.2020 

36ч 

ВКК 25.08.2021 

(№ 2319)  

КРИПКиПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях модернизации начального 

образования» № 0144681 

16.02-17.03.2021 

120ч 

32 Саенко Ирина 

Леонидовна 

учитель 

начальных 

классов 

31 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального образования», 

2000г 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися  

с ОВЗ (вводные навыки)  

31.05.20 по 

07.06.2020 

36ч 

ВКК 23.09.2020 

(№ 1531) 

ООО Высшая школа делового 

администрирования «Проектная и 

исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов 

обучения в условиях реализации ФГОС 

НОО» 0088246 

20.12.2020-

06.01.2021 

72ч 

Инфоурок «Финансовая грамотность для 

обучающихся начальной школы в 

соответствии с ФГОС НОО» 336143 

05.05.2022 – 

25.05.2022 

72ч 



33 Сучкова Елена 

Владимировна 

учитель 

начальных 

классов 

34 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

1994г. 

КРИПКиПРО  «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях реализации ФГОС НОО» № 

0040817 

05.02.2019 по 

21.02.2019 

120ч 

ВКК 

26.22.11.2017 (№ 

2122) 

Педагогический университет «Первое 

сентября» «Инклюзивное образование: 

взаимодействие педагогов с обучающимися  

с ОВЗ (вводные навыки)  

03.06.20 по 

10.06.2020 

36ч 

КРИПКиПРО «Технология наставничества в 

профессиональной деятельности 

руководящих и педагогических кадров 

(менторство, тьюторство, наставничество) » 

№ 0137560 

11.01. по 29.01.2021 

72ч 

34 Смолев Андрей 

Владимирович 

учитель 

физкультуры 

17 Высшее, Красноярский 

государственный 

педагогический 

университет по 

специальности 

«Физическая культура и 

спорт», 2002 

Курсы профессиональной 

переподготовки АНО ДПО 

«Институт современных 

технологий и 

менеджмента» по 

программе  «Тренер по 

футболу», 2021 

КРИПКиПРО «Проектирование и 

реализация образовательной деятельности 

по предмету «Физическая культура в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО»  

№ 0041139 

26.02.2019 по 

16.03.2019 

120ч 

ВКК 25.07.2018 

(№ 1319) 

ГУДО обл. ДЮСШ семинар «Особенности 

организации и проведения соревнований 

школьников «Президентские спортивные 

игры. Личностно-развивающие технологии» 

12-18 июня 2021 

10ч 

Автономная некоммерческая организация  

доп.образования «Центр подготовки 

специалистов с сфере футбола»  

«Современные технологии подготовки 

спортивного резерва в футболе»  № ГК-95-

4 

23.10.21 по 

10.11.2021 

124ч 



АНО ДПО «Межрегиональный институт    

повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки» г. 

Кемерово «Современные аспекты 

профессиональной компетентности учителя 

физической культуры  в условиях введения 

обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО»  

№ 13832 

28.06.2022 - 

12.07.2022 

36ч 

КРИПК и ПРО «Актуальные вопросы 

преподавания физической культуры и основ 

безопасности жизнедеятельности» № 

0153395 

21.03.2022-

06.04.2022 

120ч 

35 Тузовская 

Наталья 

Игоревна 

Учитель 

иностранного 

языка 

4 Высшее, Алтайская 

государственная 

педагогическая академия 

по специальности 

«Перевод и переводчик», 

2012 

КРИПК и ПРО «Совершенствование 

иноязычной коммуникативной компетенции 

учителя иностранного языка в условиях 

стандартизации образования»  (0086652) 

17.09.19 по 

08.11.2019 

120ч 

I КК 28.08.2019 

(№ 1637) 

Школьная цифровая платформа «Основы 

персонализированной модели образования»   

19.08- 

-30.09.2020 

52ч 

36 Устюжанина 

Светлана 

Геннадьевна 

учитель химии 34 Высшее Кемеровский 

государственный 

университет по 

специальности «Химия», 

1989 

ГАУ ДПОЛ «Самарский областной 

институт повышения квалификации и 

переподготовки работников образования»  

(СИПКРО) «Использование Интернет-

технологий при организации 

дистанционного обучения детей-инвалидов 

и детей с ОВЗ в соответствии с 

требованиями ФГОС» № 185 

16.04.-08.05.2018 

72ч 

ВКК 27.02.2019 

(№ 401) 



Педагогический университет «Первое 

сентября» «Методика преподавания 

сложных тем: способы уравнивания 

окислительно-восстановительных реакций в 

органической химии 

13.02-25.02.2020 

36ч 

КРИПК и ПРО «Эффективные практики 

реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового, 

естественнонаучного и гуманитарного 

профилей»  № 0094835 

02.09 по 20.09.2020 

72ч 

37 Хаваа Чаяна 

Чойган-

ооловна 

Учитель 

физики 

4 Высшее, Хакасский 

государственный 

университет им. Н.Ф. 

Катанова г. Абакан, 

магистр, 

физикоматематическое 

образование, 2020 

КРИПКиПРО «Теория и методика 

преподавания физики в школе: базовый 

уровень» № 0138128 

02.02-18.02.2021 

120ч 

IКК 27.10.2021 

(№ 3037) 

38 Шестопалова 

Оксана 

Михайловна 

учитель 

начальных 

классов 

32 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт 

по специальности 

«Педагогика и методика 

начального обучения», 

2002г 

«Педагогический университет «Первое 

сентября» «Современные подходы к 

разработке уроков (в свете требований 

ФГОС) № 2231204 

20.02-27.02.2020 

36ч 

ВКК 23.09.2020 

(№ 1531) 

КРИПк и ПРО «Профессиональная 

компетентность учителя начальных классов 

в условиях модернизации начального 

образования» № 0092968 

25.03.20 по 

10.04.2020 

120ч 

КРИПКиПРО «Тьюторское сопровождение 

развития одаренности у обучающихся» № 

0137038 

18.01. по 07.02.2021 

72ч 



Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» Адаптация 

образовательной программы для детей с 

ОВЗ и трудностями в обучении. 000364 

30.10.2021-

27.11.2021 

72ч 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» Проекты в 

начальной школе: развиваем 

самостоятельность и применяем знания на 

практике 000843 

29.10.2021-

26.11.2021 

72ч 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» Развитие ИКТ-

компетенции педагога для повышения 

образовательных результатов учеников 

005598 

1.11.2021-

29.11.2021 

36ч 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Учи.ру» Геймификация 

на уроках в начальной школе в условиях 

цифровой среды обучения 

1.11.2021-

29.11.2021 

36ч 

39 Трушкина 

Кристина 

Андреевна 

учитель рус. яз. 

и литературы 

4 Высшее, Кемеровский 

государственный 

университет, 

педагогической 

образование бакалавр, 2019 

Переподготовка ЧОУ ДПО 

«Институт повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки» г. Санкт-

Петербург «Учитель 

русского языка и 

литературы. Теория и 

методика преподавания 

ФГБУ «Федеральный институт родных 

языков народов РФ» «Русский язык как 

государственный язык РФ: образовательные 

практики» № у-18645/б 

23.12.2021-

29.12.2021 

Без категории 



учебного предмета 

«Русский язык и 

литература» в условиях 

реализации ФГОС ООО», 

2021 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г. Кемерово 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя русского языка  и 

литературы в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО»   

13.09.- 27.09.2022  

40 Крахмалев 

Михаил 

Филиппович 

Учитель 

физической 

культтуры 

9,10 Высшее, Томский 

государственный 

педагогический университет 

«Физическая культура и 

спорт», 1987 

АНОО ДПО «Академия образования взрослых 

«Альтернатива» «Методика и технологии 

дополнительного образования детей» 

2019 год, 

72ч 

Без категории 

41 Крахмалева 

Марина 

Аркадьевна 

Учитель 

математики, 

зам. Директора 

по УВР 

26 Высшее, Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт по 

специальности «Математика 

и информатика», 1993 

 

Кузбасский технический университет имени 

Т.Ф. Горбачева институт корпоративного 

обучения «Реализация образовательных 

программ углубленного изучения 

естественнонаучных и технических 

дисциплин в системе дополнительного 

образования :практико-ориентированные 

аспекты работы с одаренными детьми»  № 

104208 

24.06.2019 по 

05.07.2019 

72ч 

Без категории 

КРИПК и ПРО г. Кемерово «Технология 

наставничества в профессиональной 

деятельности руководящих и 

педагогических кадров (менторство, 

тьюторство, наставничество) № 0095035 

24.08.2020 по 

11.09.2020 

72ч 

«Федеральный институт оценки качества 

образования» г. Москва «Оценка качества 

образования как основа управления 

общеобразовательной организацией» № 

026976 

17.05.2021 по 

12.07.2021 

72ч 

КРИПК и ПРО г. Кемерово «Цифровая 

трансформация учителя»  

17.02.2022 по 

31.03.2022 

72ч 



ФГАОУ ДПО «Академия реализации 

государственной политики и 

профессионального развития работников 

образования Министерства просвещения РФ» 

«Содержательные аспекты методического 

сопровождения учителя в условиях 

реализации требований обновленных ФГОС 

НОО, ФГОС ООО» 

21.02.-23.03.2022 

36ч 

42 Макаркина 

Карина 

Алексеевна 

учитель 

русского языка 

и литературы 

0 Среднее-профессиональное, 

ГПОУ «Киселевский 

педагогический колледж» по 

специальности 

«Преподавание в начальных 

классах»,2022 

Киселевский пед.колледж 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности педагогов» № 1061 

01.10.2019 по 

30.06.2020 

Без категории 

Киселевский пед.колледж «Робототехника в 

образовании» № 1030 

01.02.2021 по 

30.06.2021 

43 Самусенко 

Анна 

Владимировна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

2 Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет», 

специальность «История», 

2012 

АПО   ДПО г. Кемерово  «Современные 

аспекты профессиональной компетентности 

учителя истории в условиях введения 

обновленного ФГОС ООО» 

2021, 

72ч 

Без категории 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

повышения квалификации и 

проф.переподготовки» г. Кемерово 

«Современные аспекты профессиональной 

компетентности учителя истории  в 

условиях введения обновленного ФГОС 

ООО»   № 14734 

13.09.- 27.09.2022 

36ч 

44 Остапенко 

Дарья 

Алексеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

0 1 курс, Новокузнецкий 

институт (филиал) ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государственный 

университет» 

  Без категории 

45 Вахрина Асия 

Ринадовна 

Педагог-

психолог 

5 ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет»,специальность 

«История», 2006 

  - 

 

 

 


