Сведения о педагогических кадрах на 01.09.2020 г.
№
п/п

1

Должность по
тарификации
(преподаваемый
предмет)

Ф.И.О.,
стаж работы

Директор школы,
учитель
физической
культуры.

Шупиков
Александр
Владимирович
(общий стаж
работы – 30 лет
1 мес.;
стаж работы по
специальности –
21 год 7 мес.)

2

Заместитель
директора по
учебной работе,
учитель
математики.

3

Заместитель
директора по
безопасности
образовательного
процесса

Образование и
специальность по
диплому, название вуза,
год окончания
Высшее,
Томский Государственный
педагогический
университет, 1996г,
Педагог физической
культуры и спорта.
Сибирская Академия
Государственной службы,
2008г.
Государственное и
муниципальное управление

Высшее,
Кемеровский
Кравченко
Государственный
Татьяна
университет, 1997г.
Александровна
Математика.
(общий стаж
Дополнительное к высшему,
работы – 24 года
Преподаватель высшей
3 мес.;
школы, 2009 г.
стаж работы по
Переподготовка по
специальности – направлению «Менеджмент
8 лет 11 мес.)
в социальной сфере», 2014
ГОУ ДПО(ПК)С
«КРИПКиПРО»
Андреев
Анатолий
Николаевич
(общий стаж
работы – 23 года
8 мес;

Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1995г.
Физика.
Переподготовка

Квалифик
ационная
категория

Сведения о повышении
Преподаваемые
квалификации (тематика,
дисциплины,
сроки, место проведения
курсы
курсов, количество часов)
Комплексная безопасность, 72
часа,
01.02-10.02.2017,
КРИПКиПРО
Новое в законодательстве для
бюджетных организаций, 120 ч,
Общая
11.04-27.04.18, КРИПКиПРО
физическая
подготовка

Контрактная система в сфере
закупок товаров, работ, услуг
для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд, 120 ч,
20.10.2014 – 31.10.2014, Учебноделовой
центр
«Динком»,
Кемерово
Комплексная безопасность, 72 ч,
27.03-05.04.2017, КРИПКиПРО
Теория и практика управления
образовательной деятельностью
ОО в условиях реализации
требований ФГОС ОО, 120ч,
04.10-17.11.2017, КРИПКиПРО
Организация
физкультурнооздоровительной деятельности в
условиях
модернизации
образования, 72 ч, 25.10.2017 г.,
КРИПКиПРО
Комплексная безопасность, 72 ч,

Контактн
ые данные

600-067

–

600-134

Шахматы для
всех

600-133
приѐмная

стаж работы по
специальности –
14 лет 11 мес)

4

5

6

Заместитель
директора по
воспитательной
работе

Бакшина
Ольга
Васильевна
(общий стаж
работы – 24 года
11 мес.;
стаж работы по
специальности –
16 лет)

И.о. заместителя
директора по
режиму

Сергиенко
Владимир
Семенович
(общий стаж
работы – 44
года;
стаж работы по
специальности
– 14 лет)

Учитель русского
языка и
литературы

Будникова
Валентина
Ивановна
(общий стаж
работы – 41 год;
стаж работы по
специальности

«Менеджмент в
образовании», ФПКиППРО
ФГБОУ ВПО «ОмГПУ»,
2013 г.

22.09.2017 г., КРИПКиПРО
Управление
безопасной
образовательной
средой
в
современной
образовательной
организации, 120 ч, 04.0330.04.2020, КРИПКиПРО
Управление
воспитательной
деятельностью
в
общеобразовательной
организации в соответствии с
ФГОС общего образования, 120
ч,
25.09.–11.10.2017,
КРИПКиПРО
Комплексная безопасность, 72 ч,
27.03-05.04.2017, КРИПКиПРО

Высшее,
Российский заочный
институт текстильной и
легкой промышленности г.
Москва,1998г. «Экономика и
управление текстильной и
легкой промышленности»
Факультет переподготовки
«Педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин»
по направлению
«Математика» КРИПК и
ПРО, 2005г
Новосибирский
сельскозяйственный
институт, 1992г.,
Агрономия.
Факультет переподготовки
«Педагогика, психология и
методика преподавания
школьных дисциплин» по
направлению «Технология и
предпринимательство»
КРИПК и ПРО,2012г.
Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1980г.
Русский язык и литература.

Управление
воспитательным
процессом
образовательной
организации
в
условиях
перехода
на
федеральные
государственные
стандарты
общего
образования,
120,
27.02.2016, КРИПКиПРО

Высшая

Теория и практика преподавания
русского языка и литературы в
условиях введения и реализации
ФГОС ОО, 120 ч, 14.0327.04.2018 г, КРИПКиПРО

–

600-133
приѐмная

–

600-133
приѐмная

Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
Смысловое
чтение и работа

600-133
приѐмная

– 39 лет)

Учитель русского
языка и
литературы
7

Орехова
Анна
Борисовна
(общий стаж
работы – 19 лет;
стаж работы по
специальности
– 19 лет)

8

9

Учитель
математики,
физики

Высшая

Переподготовка: ГОУ
ДПО(ПК)С «Кузбасский
региональный институт
повышения квалификации и
переподготовки работников
образования», 2011 г.;
Логопедия

Соответств
ие
занимаемо
й
должности

Барашина
Наталья
Сергеевна
(общий стаж
работы – 10 лет
4 мес.;
стаж работы по
специальности
- 10 лет 4 мес.)

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет, 2007 г.
Филология. Преподаватель
английского и немецкого
языков и литературы.
Дополнительное к
высшему, Переводчик в
сфере профессиональной
коммуникации (английский
и немецкий языки), 2007 г.

Высшая

Попкова
Татьяна
Ивановна
(общий стаж
работы – 31 года

Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1982г.
Математика

Высшая

Учитель-логопед

Учитель
английского
языка

Высшее,
Иркутский
Государственный
педагогический
университет, 2000г.
Филология

Современные
методики
преподавания русского языка и
литературы
как
средство
достижения
планируемых
образовательных
результатов,
120 ч, 15.01-31.01.2020

с текстом
Русский язык
Литература
Родной язык
Родная
литература
600-133
Смысловое
приѐмная
чтение и работа
с текстом
Лингвистический
кружок

Теория и практика организации
коррекционной
психологологопедической
работы
по
предупреждению и устранению
нарушений речи у детей и
подростков, 120 ч, 20.0228.04.2017, КРИПКиПРО
Совершенствование иноязычной
коммуникативной компетенции
учителя иностранного языка в
условиях
стндартизации
Иностранный
образования, 120 ч, 27.02язык
17.03.2020 г., КРИПКиПРО
(английский)
Методика
преподавания
Второй
немецкого
языка
и
иностранный
инновационные
подходы
к язык (немецкий)
организации учебного процесса
Кружок
в условиях реализации ФГОС,
«Говорим по108 ч, 10.06-22.07.2020 г., АНО
английски»
ДПО «Московская академия
профессиональных
компетенций»
Теория
и
методика
Алгебра
преподавания
математики,
Геометрия
черчения и технологии в
Физика
условиях реализации ФГОС, 120
Смысловое
ч, 16.10 – 01.11. 2018 г, чтение и работа

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

9 мес.;
стаж работы по
специальности
-31 год 9 мес.)

10

11

12

Учитель
математики, ОБЖ

Сердюк
Ирина
Васильевна
(общий стаж
работы – 37 лет;
стаж работы по
специальности
- 37 лет)

Профессиональная
переподготовка,
КРИПКиПРО, 2017 г.
Педагогика, психология и
методика преподавания
физики

Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1982г.
Математика

Учитель истории

Кострова
Ольга
Семеновна
(общий стаж
работы – 29 лет
1 мес;
стаж работы по
специальности
– 29 лет 1 мес)

Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1990г.
История

Учитель
обществознания и
географии

Гельм
Ольга
Викторовна
(общий стаж
работы – 45 лет

Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1990г.
История

КРИПКиПРО
Комплексная
с текстом
безопасность, 72 ч, 01.02- Кружок «Физика
10.02.2017, КРИПКиПРО
в быту и
природе»

Высшая

Проектирование и реализация
образовательной деятельности
по
предмету
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»
в
соответствии с требованиями
ФГОС ОО, 120 ч, 27.0217.03.2020 г., КРИПКиПРО
Теория
и
практика
преподавания математики в
условиях введения и реализации
ФГОС общего образования, 120
ч,
20.03-05.04.2018
г.,
КРИПКиПРО
Реализация
историкокультурного
стандарта
в
условиях перехода на линейную
систему преподавания истории,
120 ч, 19.03-04.04.2019 г.,
КРИПКиПРО

Высшая

Высшая

Реализация
историкокультурного
стандарта
в
условиях перехода на линейную
систему преподавания истории,
120
ч,
28.11-14.12.2018,

Математика
Алгебра
Геометрия
ОБЖ
Кружки «Моя
безопасность»,
«В мире
реальной
математики»

Всеобщая
история
История России
Смысловое
чтение и работа
с текстом
Кружки «Учись
учиться»,
«Великие и
знаменитые»,
«Краеведение»,
«Историческая
гостиная»
Обществознание
География
Смысловое
чтение и работа
с текстом

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

5 мес.;
стаж работы по
специальности
– 27 лет 11
мес.)

13

14

15

Учитель
биологии,
химии

Вербовая
Жанна
Александровна
(общий стаж
работы – 44
года;
стаж работы по
специальности
– 44 года)

Переподготовка:
КГБУ «Алтайский краевой
институт повышения
квалификации работников
образования», 2018-05-22
основы теории и методики
преподавания географии в
школе
Высшее,
Кемеровский
Государственный
университет, 1975г.
Биология и химия
Факультет переподготовки
при Кемеровском
Государственном
университете, 1988г.,
Практическая психология

Учитель
изобразительного
искусства,
технологии

Кривозубов
Николай
Яковлевич
(общий стаж
работы – 48 лет
10 мес.
стаж работы по
специальности
-44 года)

Высшее,
Кузбасский
политехнический институт,
1979г.
Технология
машиностроения,
металлорежущие станки и
инструменты

Учитель
физической
культуры

Иллус
Любовь
Андреевна
(общий стаж
работы – 40 лет
10 мес.;
стаж работы по
специальности

Высшее,
Хабаровский
Государственный институт
физической культуры, 1990г
Физическая культура и
спорт

КРИПКиПРО

Высшая

Высшая

Высшая

Актуальные вопросы школьного
химико-биологического
и
биолого-географического
образования, 120 ч, 26.0216.03.2019 г, КРИПКиПРО

Теория и практика преподавания
изобразительного искусства в
образовательных организациях в
условиях введения и реализации
ФГОС ООО, 120 ч, 28.1114.12.2018, КРИПКиПРО
Теория
и
методика
преподавания
математики,
черчения и технологии в
условиях реализации ФГОС, 120
ч,
03.10-17.11.2017,
КРИПКиПРО
Проектирование и реализация
образовательной деятельности
по
предмету
«Физическая
культура» в соответствии с
требованиями ФГОС ОО, 26.0216.03.2019, 120 ч, КРИПКиПРО
Комплексная безопасность, 72 ч,
01.02-10.02.2017, КРИПКиПРО

Кружок
«Правовой
калейдоскоп»

Биология
Химия
Смысловое
чтение и работа
с текстом
Кружок «Юный
натуралист»

600-133
приѐмная

Изобразительное
искусство
Технология
Кружок «Юный
художник»

600-133
приѐмная

Физкультура
Кружок
«Лечебная
физкультура и
антистрессовая
гимнастика»

600-133
приѐмная

– 31 лет 9 мес.)

16

17

18

19

Воспитатель

Воспитатель,
педагог
дополнительного
образования

Воспитатель,
педагог
дополнительного
образования

Воспитатель

Кобылина
Лариса
Анатольевна
(общий стаж
работы – 34 года
6 мес.;
стаж работы по
специальности
– 29 лет 10
мес.)
Артамонова
Людмила
Григорьевна
(общий стаж
работы – 24 года
9 мес.;
стаж работы по
специальности
– 22 года)
Сухаревская
Наталья
Алексеевна
(общий стаж
работы – 20 лет
1 мес.;
стаж работы по
специальности
– 19 лет 7 мес.)
Игнатенко
Елена
Михайловна

Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
филиал в г. Кемерово,
2007г.
Педагогика и методика
начального образования
Высшее
Российский
государственный
профессиональнопедагогический
университет.
г.Екатеринбург, 2008г.
по специальности
«Юриспруденция».
Квалификация учитель
права
Высшее
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
филиал в г.Кемерово, 2007г
Педагогика и методика
начального образования
Высшее,
Новокузнецкий
государственный

Высшая

Высшая

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков
с
особыми
образовательными
потребностями, 120 ч, 29.1115.12.17 г., КРИПКиПРО

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья, 120 ч,
16.10
–
01.11.2018
г.,
КРИПКиПРО

Теория и практика социальнопсихолого--педагогической
деятельности, 120 ч, 10.05.2018 –
26.05.2018, КРИПКиПРО
Высшая

Высшая

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков, в том числе с

600-133
приѐмная

Дополнительная
образовательная
программа
«Фантазия»

600-133
приѐмная

Дополнительная
образовательная
программа
«Домоводство»

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

(общий стаж
работы – 34 года
1 мес.;
стаж работы по
специальности
-34 года 1 мес.)

20

21

Воспитатель

Воспитатель

22

Воспитатель

23

Библиотекарь

Мамаева
Татьяна
Геннадьевна
(общий стаж
работы – 36 лет
8 мес.;
стаж работы по
специальности
– 36 лет 8 мес.)
Егорова
Светлана
Юрьевна
(общий стаж
работы – 33 года
9 мес.;
стаж работы по
специальности
– 21 год 11
мес.)
Постникова
Екатерина
Ивановна
(общий стаж
работы – 17 лет
3 мес;
стаж работы по
специальности –
17 лет 3 мес)
Полежаева
Евгения

педагогический институт,
1992г.
География

ограниченными возможностями
здоровья, 120ч, 15.10-31.10. 2019
г, КРИПКиПРО

Высшее,
Государственное
образовательное
учреждение высшего
профессионального
образования «Кузбасская
государственная
педагогическая академия»,
филиал в г.Кемерово, 2007г.
Педагогика и методика
начального образования

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков с ограниченными
возможностями здоровья, 120
час,
16.10-01.11.2018г.,
КРИПКиПРО.

Высшее,
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств, 2006г.
Менеджер социальнокультурной деятельности

Высшая

Высшая

Высшее, Томский
государственный
университет, 2006.
Психология

Высшая

Высшее,
Кемеровский

II
квалифика

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков
с
особыми
образовательными
потребностями, 120ч, 13.0928.10. 2016 г, КРИПКиПРО

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков
с
особыми
образовательными
потребностями, 120 ч, 29.1115.12.18 г., КРИПКиПРО

Новые
технологии

информационные
в
деятельности

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

Павловна
(общий стаж
работы – 19 лет
2 мес.;
стаж работы по
специальности
– 19 лет 2 мес.)

24

25

26

Учитель
информатики и
ИКТ

Педагог
дополнительного
образования

Педагогорганизатор,
учитель музыки

Тетерин Сергей
Анатольевич
(общий стаж
работы – 17
лет; стаж
работы по
специальности
– 17 лет)

Литвинов
Дмитрий
Валерьевич
(общий стаж
работы – 16 лет
10 мес.;
стаж работы по
специальности
-12 лет 10 мес.)

Матюшкина
Ольга
Владимировна
(общий стаж
работы – 32 года

государственный
университет, 2000г.
История

ФГОУ ВПО «КемГУКИ»,
2005 г.
Прикладная информатика
социальной сферы

Среднее специальное,
Сибирский
политехнический техникум,
г.Кемерово, 2008г.
по специальности
«Техническое
обслуживание и ремонт
автомобильного
транспорта»
Переподготовка:
Технология: теория и
методика преподавания в
образовательной
организации, 07.02.2018
ООО «Инфоурок»
Квалификация: учитель,
преподаватель технологии
Среднее специальное,
Новосибирское училище
культуры, 1992г.
Культурный работник,
руководитель народного

ционный
уровень

библиотек
образовательных
учреждений в условиях перехода
на ФГОС общего образования,
120 ч, 30.05-16.06.2017 г.,
КРИПКиПРО

Высшая

Теория и практика преподавания
информатики на базовом уровне
в условиях перехода на ФГОС
общего образования, 120 ч,
01.11-08.12.2017, КРИПКиПРО

Первая

Комплексная безопасность, 22
сентября
2017,
72
ч,
КРИПКиПРО
Актуальные
вопросы
профессионального
развития
педагогов
дополнительного
образования,
педагоговорганизаторов, 120 ч, 12.0205.04.2019 г, КРИПКиПРО

Высшая
Первая

Современные
подходы
к
реализации требований ФГОС
по предметам художественного
цикла на разных уровнях общего
образования, 120 ч, 02.10 –

Информатика
Информатика и
ИКТ
Дополнительная
образовательная
программа
«Юный
пользователь
ПК»

600-133
приѐмная

Дополнительная
образовательная
программа
«Домашний
мастер»

600-133
приѐмная

Музыка

600-133
приѐмная

1 мес.;
стаж работы по
специальности
– 20 лет 8 мес.)

27

Преображенская
Галина
Анатольевна
(общий стаж
Педагог-психолог работы – 35 лет;
стаж работы по
специальности
– 33 года 11
мес.)

28

Педагог-психолог

29

Социальный

Бакшеева
Татьяна
Сергеевна
(общий стаж
работы – 18 лет
9 мес.; стаж
работы по
специальности –
18 лет 9 мес.)
Кузьмина

хора
Кемеровский
государственный
университет культуры и
искусств, 2012г., по
специальности социальнокультурный сервис и туризм
Высшее,
Кемеровский
государственный
университет, 1992г.
История
Диплом о
профессиональной
переподготовке, 2002г.,
КРИПК и ПРО,
Педагог-психолог
Диплом о
профессиональной
переподготовке, 2020 г.
Учитель-дефектолог
(олигофренопедагог), ООО
«Столичный учебный
центр»
Высшее,
Кемеровский
государственный
университет, 2004г.
Психолог, преподаватель
психологии
Переподготовка по ДПП
«Дефектолог» в ООДПО ЧУ
«Институт современных
образовательных
технологий и измерений»,
2020 г.
Дефектолог
Высшее,

16.11. 2018 г, КРИПКиПРО

Высшая

Первая

Высшая

Теория и практика социальнопсихолого--педагогической
деятельности, 120 ч, 10.05.2018 –
26.05.2018, КРИПКиПРО
Основы концепции и технологии
восстановительного правосудия,
20 ч, 04-06.11.2015 г., ГОУ
КРЦППМСП
«Здоровье
и
развитие личности»

Социально-педагогическая
и
психологическая защита детей и
подростков, в том числе с
ограниченными возможностями
здоровья, 120ч, 15.10-31.10. 2019
г, КРИПКиПРО
Подготовка специалиста службы
примирения, 72 ч, 02.12.201915.12.2019, ГОО «Кузбасский
РЦППМСП
«Здоровье
и
развитие личности»
Основы системы профилактики

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

600-133

педагог

30

31

Учитель-логопед

Музыкальный
руководитель

Анжелика
Леонидовна
(общий стаж
работы – 30 лет
11мес.; стаж
работы по
специальности 25 лет 10 мес.)

Кемеровский
государственный институт
культуры, 1985г.
Культпросветработник,
руководитель
самостоятельного
театрального коллектива
Московский
государственный открытый
педагогический университет
им. М.А. Шолохова, 2005г.
Социальный педагог
Среднее
специальное:
Волкова Елена
Кемеровское медицинское
Александровна
училище, 1987 г. Фельдшер
(общий стаж
Московский Соответствие
работы – 31 год Высшее:
занимаемой
2 мес.; стаж
государственный открытый
должности
работы по
педагогический университет
специальности им. М.А. Шолохова, 2005 г.
- 7 лет 9 мес.)
Специальный психолог
Краутер
Людмила
Высшее,
Александровна
Кемеровский государственный Соответствие
(общий стаж
институт культуры, 2009г.
занимаемой
работы – стаж
Народное художественное
должности
работы по
творчество
специальности
- 13 лет 8 мес.)

безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
соответствии с федеральным
законодательством, 72 ч, 06.10 –
31.10.2018 г., ООО "Инфоурок",
г. Смоленск

Организация
и
содержание
коррекционно-педагогической
работы
по
устранению
нарушений речи, 120 ч, 04.06 –
21.06.2019 г., КРИПКиПРО

Художественно-эстетическое
развитие детей дошкольного
возраста в условиях реализации
ФГОС ДО, 144 ч, 01.11.1725.11.17, ЧОУ Учебный центр
дополнительного
образования
«Все Вебинары.ру»

приѐмная

600-133
приѐмная

600-133
приѐмная

